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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Липы на Звездинке
В Звездинском сквере в Нижнем Новгороде высадили 16 

взрослых лип. Деревьям около 15 лет. Липы высажены с учетом 
пожеланий жителей Нижегородского района. Горожане предло-
жили заменить существующие деревья на крупномерные. Ранее 
в сквере выполнили работы по восстановлению газонов и выса-
дили более 600 кустарников. Местные жители отмечают, что по-
сле благоустройства общественное пространство «помолодело».

Дезинфекция подъездов
В Нижнем Новгороде возобновили работу по дезинфекции 

подъездов жилых домов. Это необходимо для предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции. В частности, обра-
ботка многоквартирных домов прошла на улице Сурикова в При-
окском районе. Обрабатываются входные группы, подъезды, руч-
ки, лестницы, перила, почтовые ящики, кнопки вызова и кабины 
лифтов. Мероприятия по дезинфекции при помощи парогенера-
тора выполняются специальным составом, в то время как убор-
щицы проводят влажную уборку подъездов хлорсодержащими 
растворами.

Ремонт в планетарии
В Нижегородском планетарии имени Г. М. Гречко завершил-

ся капитальный ремонт и модернизация астрологической обсер-
ватории. Обсерватория закрылась на ремонт осенью 2019 года. 
Во время ремонта модернизировали поворотный механизм купо-
ла, обновили двигатели открывания створок и поворота купо-
ла, заменили силовую электропроводку и выполнили отделоч-
ный ремонт помещения обсерватории. В период производимых 
работ смотровая площадка на крыше планетария функциониро-
вала без перерыва.

Подлежит сносу
Многоквартирный дом 17 на улице Краснодонцев в Нижнем 

Новгороде признали аварийным и подлежащим сносу. 11 июля 
2020 года на шестом этаже девятиэтажного панельного дома 
по улице Краснодонцев произошел взрыв бытового газа. В до-
ме полностью обрушились две поперечные несущие стены. В ре-
зультате проведенных исследований выяснилось, что часть пере-
крытий деформирована и покрыта трещинами.

Обследование дома показало, что восстановить несущую спо-
собность конструкций невозможно без их полной разборки. 
Специалисты центра экспертиз и проектирования вынесли за-
ключение о том, что дом 17 по улице Краснодонцев является ава-
рийным и подлежит сносу.

Проверят автолюбителей
12 ноября сотрудники госавтоинспекции проведут на доро-

гах Нижнего Новгорода надзорно-профилактическую операцию 
«Юный пассажир». Полицейские проверят автолюбителей, пере-
возящих несовершеннолетних в салоне личного автотранспорта. 
Операция проводится для привлечения внимания родителей-во-
дителей к безопасности детей в салоне автомобиля.

Перевозка детей в возрасте младше семи лет в легковом авто-
мобиле должна осуществляться с использованием детских удер-
живающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. 
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в ав-
томобиле должна осуществляться с использованием детских 
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребен-
ка, или с использованием ремней безопасности. На переднем си-
денье легкового автомобиля – только с использованием детских 
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребен-
ка. За нарушение правил перевозки несовершеннолетних детей 
законодательством Российской Федерации предусмотрено адми-
нистративное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Скидки для пассажиров
Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» – дочер-

нее общество ОАО «РЖД») продлевает действие акции «Золо-
тая осень». До 19 ноября пассажиры могут приобрести биле-
ты в вагоны с местами для сидения по специальным ценам – от 
555 руб лей. Предложение распространяется в том числе и на по-
езда, курсирующие между Москвой и Нижним Новгородом. Со-
вершать поездки можно в течение всего ноября. Приобрести би-
леты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», а также в же-
лезнодорожных кассах. Специальные тарифы/скидки не при-
меняются одновременно с другими специальными тарифами/
скидками. Количество мест ограничено.

Вячеслав Соколов

В администрации горо-
да состоялся круглый стол 
«Нижний Новгород – тер-
ритория дружбы: опыт меж-
национального сотрудниче-
ства». В мероприятии при-
нял участие глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев. 
Вместе с представителями 
национально-культурных 
объединений города градо-
начальник обсудил акту-
альные вопросы, связанные 
с популяризацией межкуль-
турного и межконфессио-
нального диалога на терри-
тории Нижнего Новгорода.

– Для многонациональ-
ного и многоконфессиональ-
ного Нижнего Новгорода, 
в котором живут представи-

тели 115 национальностей, 
важно сохранять добросо-
седские отношения, – ска-
зал в приветственном слове 
Юрий Шалабаев. Глава го-
рода отметил деятельность 
волонтеров общественных 
организаций (в том числе 
национально-культурных 
и религиозных), которые 
помогали и помогают нуж-
дающимся горожанам в пе-
риод пандемии.

Несмотря на действую-
щие ограничительные ме-
ры, ни одна националь-
но-культурная организа-
ция не остановила свою ра-
боту. Лейтмотивом встречи 
проходила тема праздно-
вания 800-летия Нижне-

го Новгорода. Председатель 
НРО «Конгресс ираноязыч-
ных народов», член Обще-
ственной палаты Нижнего 
Новгорода Эрадж Боев зая-
вил, что в преддверии юби-
лея необходимо повысить 
уровень этноконфессиональ-
ной грамотности населения 
через развитие внутренне-
го туризма. По словам де-
путата Думы Нижнего 
Новгорода Михаила Рых-
тика, «проведенные Ни-
жегородским государствен-
ным университетом им.  
Н. И. Лобачевского социоло-
гические исследования по-
казали готовность молоде-
жи участвовать в вопросах 
межкультурного диалога».

Межкультурный Межкультурный 
диалогдиалог

Глава города Юрий Шалабаев принял 
участие в уборке накопившегося за лето 
мусора на набережной Оки в Канавинском 
районе. Мусор на набережной в рамках 
субботника убирали сотрудники Росгвар-
дии и работники завода аппаратуры и свя-
зи имени А.С. Попова.

Наведение порядка на территории – не 
единственная задача, которую ставили пе-
ред собой активисты. Субботник стал хо-
рошим поводом для обсуждения злобо-
дневной темы нереализованного потенци-
ала набережной левого берега Оки.

– Речной фасад Нижнего Новгорода – 
достояние города и горожан. В ходе подго-
товки к 800-летию города мы делаем ак-
цент на благоустройстве и на продлении 
набережных. Обратим пристальное вни-
мание и на эту территорию и посмотрим, 
как левобережная набережная Оки может 
развиваться. У нижегородцев должно поя-
виться еще одно место для отдыха, – от-
метил Юрий Шалабаев.

По информации исполняющего обя-
занности главы районной администрации 

Александра Вовненко, территория набе-
режной рядом с Интернациональной ули-
цей многие годы оставалась заброшенной. 
Часть жителей района даже не подозре-
вала о существовании этой территории. 
Окская набережная не только стала чи-
ще – ее теперь можно смело указывать на 
картах города и района как «узнаваемую 
и ухоженную территорию».

Ежегодно на территории Канавинско-
го района проходит порядка 500 суббот-
ников, в которых принимают участие не 
менее 60 тысяч человек. Депутат Думы 
Нижнего Новгорода Мария Самоделкина 
рассказала, что волонтеры неоднократно 
приводили в порядок набережную Мара-
та начиная от метромоста. Помимо наве-
дения порядка в рамках городских суб-
ботников в 2020 году с территории Ка-
навинского района вывезено порядка че-
тырех тысяч кубических метров мусора. 
Ликвидировано более тысячи кубометров 
свалок.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Речной фасадРечной фасад
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Более 300 нижегородцев посетили информа-
ционный центр парка «Швейцария» с 25 августа 
2020 года. Горожане получили ответы почти на 
три тысячи вопросов.

Обновят ли освещение парка, установят ли 
тренажеры для пожилых людей, останутся ли 
в парке дорожки для бега и для прогулок роди-
телей с детскими колясками? Вот наиболее ча-
сто задаваемые вопросы.

В результате благоустройства в парке «Швей-
цария» появится комфортный и безопасный пеше-
ходный маршрут протяженностью 18 км. Предпо-
лагается, что прогулка по парку может занять от 
3 до 5 часов. Сохранится сеть исторически сло-
жившихся пешеходных дорожек и тропинок. Ви-
довые площадки вдоль окского откоса приобретут 
современный облик. Появятся дорожки для бе-
га и велодорожки. Пешеходные маршруты будут 
адаптированы для всех групп населения. Особое 
внимание уделено инклюзивной инфраструкту-
ре. В частности, планируется установить в пар-
ке специальные тренажеры для пожилых людей 
и маломобильных групп граждан.

Спортсменам и физкультурникам тоже будет 
где развернуться. В «Швейцарии» появятся дет-
ский парк, кольцевая дорожка для бега, больше 
десятка площадок для воркаута и большого тен-
ниса, мини-футбола, баскетбола, бокса, легкой 
атлетики и других видов спорта.

Не забыты и любители тихого семейного от-
дыха. Парк станет намного более безопасным. 
Например, прежнее наружное освещение демон-
тируют. Новое освещение станет гораздо ярче, 

появится система видеонаблюдения.  Информа-
ционный центр работает на проспекте Гагарина 
в районе остановки общественного транспорта 
«Улица Медицинская» (кроме среды и субботы) 
с 10.00 до 19.00. Все желающие могут получить 
информацию о том, что же планируется сделать 
в парке и какие работы там ведутся в настоя-
щее время.

Актуальная информация о парке публикуется 
в официальных аккаунтах в Instagram, Facebook, 
«ВКонтакте» и телеграм-канале (t.me/swisspark_
nn). У «Швейцарии» существует собственный 
сайт, где можно не только ознакомиться с кон-
цепцией благоустройства парка, но и предложить 
идеи по наполнению и развитию общественного 
пространства.

Сквер неподалеку от ави-
ационного завода « Сокол» 
заложили в 1950-х годах 
в честь горьковчан, прини-
мавших участие в поднятии 
целинных земель. С тех пор 
много воды утекло. Смысло-
вое наполнение сквера не-
сколько раз менялось. В про-
шлом году проект по благо-
устройству территории про-
работали вместе с местными 
жителями и ветеранами ави-
ационного завода «Сокол».

– Ключевой момент – сохра-
нение монумента погибшим 
землякам. В итоге в сквере 
соединились памятное место 
и современные запросы жите-
лей по благоустройству, – со-
общил Юрий Шалабаев.

В сквере Целинников за-
менили брусчатку, уложи-
ли тактильную плитку, по-
весили современные фо-
нари. Территорию благоу-

страивали с учетом разных 
категорий населения. Здесь 
и детская игровая площадка, 
и столы для игры в шахма-
ты, и дополнительные лавоч-
ки. Ну и собственно озелене-
ние. В рамках благоустрой-
ства разбили новые цветники 
и клумбы, а также высади-
ли 377 зеленых насаждений. 
В последние годы сквер, мяг-

ко говоря, не пользовался по-
пулярностью у местных жи-
телей. Обычная проходная 
зона. Люди собирались здесь 
чаще всего только 9 сентя-
бря, когда поминали погиб-
ших героев-целинников.

– Мы долго ждали бла-
гоустройства. Обновленный 
сквер – большая радость, 
особенно для ветеранов и це-

линников, – говорит предсе-
датель совета ветеранов ави-
астроительного завода «Со-
кол» Леонид Белев.

По словам депутата Ду-
мы Нижнего Новгорода Гер-
мана Карачевского, благоу-
стройство сквера Целинни-
ков – еще один шаг в разви-
тии территории Московского 
района. «Сквер на улице Ча-

адаева стал третьим объек-
том в поселке имени Орджо-
никидзе и пятым объектом 
в Московском районе, бла-
гоустроенным по нацпроек-
ту “Жилье и городская сре-
да” в 2020 году. Все терри-
тории получились такими, 
какими хотели видеть их жи-
тели района», – отметил Гер-
ман Карачевский.

Под контролем Под контролем 
родителейродителей

До конца 2020 года в 76 нижегородских шко-
лах планируется внедрить систему распознавания 
лиц. Об этом сообщили в городском департамен-
те аналитики процессов и развития технологий 
управления.

Пилотный проект по созданию системы управ-
ления контролем доступа в школу с использова-
нием распознавания лиц запустили в прошлом го-
ду на базе МБОУ «Школа № 85». Система управ-
ления контролем доступа в учебное заведение 
оказалась востребованной не только со стороны 
администрации школы и контролирующих орга-
нов, но и со стороны родителей учеников. Папы 
и мамы школьников оценили удобство использо-
вания личного кабинета сервиса, где они могли 
лицезреть собственными глазами, когда их ребе-
нок пришел в школу и когда он ее покинул. О та-
ком контроле за школьниками мечтали многие по-
коления родителей.

В 2020 году нижегородские школы были обсле-
дованы на предмет технической готовности к ра-
боте системы контроля доступа. Принято решение 
о подключении камер видеонаблюдения к АПК 
«Безопасный город», а также о совмещении систе-
мы контроля доступа с системой оплаты питания. 
Обе системы привяжут к карте ученика, которая 
станет одновременно пропуском в школу и сред-
ством оплаты питания в школьной столовой.

Тиражирование многообещающего проекта на 
все без исключения школы Нижнего Новгорода 
запланировано до 2022 года.

Сквер ЦелинниковСквер Целинников
Глава Нижнего Новго-
рода Юрий Шалабаев 
принял участие в от-
крытии обновленного 
сквера Целинников 
в Московском рай-
оне. Общественное 
пространство бла-
гоустроено в рамках 
национального проек-
та «Жилье и городская 
среда».

Парк для всехПарк для всех

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Как рассчитываются
В Нижегородской области с 1 ян-

варя 2015 года налог на имущество 
физических лиц рассчитывается ис-
ходя из кадастровой стоимости, она 
в отличие от инвентаризационной 
максимально приближена к рыноч-
ной, земельного участка, дома или 
квартиры. Кадастровая стоимость 
устанавливается по результатам про-
ведения государственной кадастро-
вой оценки объекта недвижимости. 
Оценку проводит государственное 
бюджетное учреждение Нижегород-
ской области «Кадастровая оценка».

Чтобы узнать кадастровую стои-
мость объекта недвижимости, нужно 
войти на сайт Росреестра – rosreestr.
gov.ru, выбрать «Сервисы» и «Спра-
вочная информация по объектам не-
движимости в режиме online». Жи-
лые дома, квартиры, гаражи, раз-
личные хозяйственные постройки 
площадью не выше 50 кв. метров 
и с кадастровой стоимостью до 10 
млн рублей облагаются на террито-
рии Нижнего Новгорода по ставке 
0,1%. Если кадастровая стоимость 
объекта недвижимости варьируется 
от 10 до 50 млн рублей, то налоговая 
ставка будет 0,2%.

Для жилых домов, квартир и еди-
ных недвижимых комплексов с када-
стровой стоимостью свыше 50 млн 
до 300 млн рублей, налоговая став-
ка утверждена в размере 0,3%. Ес-
ли кадастровая стоимость объекта 
недвижимости превышает 300 млн 
руб лей, то ее владельцу насчитают 
налог исходя из ставки два процен-
та. В расчетах учитывается также 
период владения объектом недвижи-
мости, доля в праве собственности 
и льготы.

Однако самим ничего считать не 
нужно: все делает налоговая. Каж-
дый год на адрес регистрации или 
в личный кабинет налогоплательщи-
ка на сайте налоговой службы при-
ходит уведомление с начисленными 

налогами. Там указаны объекты на-
логообложения, суммы по каждому 
налогу и реквизиты для оплаты. На-
логовая инспекция получает инфор-
мацию о принадлежащих каждому 
человеку объектах от тех ведомств, 
которые ведут учет. Чтобы проверить 
правильность расчетов, можно вос-
пользоваться сервисом «Налоговый 
калькулятор», который располагает-
ся на сайте Федеральной налоговой 
службы России.

Льготы и вычеты
В соответствии с постановлением 

Думы Нижнего Новгорода от упла-
ты налога на имущество физических 
лиц освобождены дети-сироты и де-
ти, оставшиеся без попечения роди-
телей, инвалиды III группы, малои-
мущие нижегородцы, многодетные 
семьи, а также члены семьи военнос-
лужащего, проходящего службу по 
призыву.

Но есть и федеральные льготы. 
Так, могут не платить имуществен-
ный налог на один из объектов не-
движимости Герои Советского Сою-
за и Герои Российской Федерации, 
а также лица, награжденные орде-
ном Славы трех степеней. Такая же 
преференция дается инвалидам I и II 
групп, детям-инвалидам и инвалидам 
с детства, а также участникам войн 
и ветеранам боевых действий. Лица, 
подвергшиеся радиации, военнослу-
жащие и уволенные со службы либо 
по состоянию здоровья, либо по до-
стижении предельного возраста, чле-
ны семей военнослужащих, потеряв-
шие кормильца, пенсионеры и пред-
пенсионеры тоже имеют право на фе-
деральную льготу.

Можно не платить налог за дом, 
квартиру или комнату, где органи-
зован музей, галерея, библиотека, 
творческая мастерская. Кроме того, 
существует налоговый вычет за стро-
ения, площадь которых не превыша-

ет 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного 
строительства.

Налог на квартиру может быть 
начислен за минусом стоимости 20 
квадратных метров общей площади. 
А федеральный вычет на комнату со-
ставляет 10 квадратных метров.

Кому не придет
Как отмечают в налоговой служ-

бе региона, налоговые уведомления 
нижегородцы получают как через по-
чтовые отделения, так и через лич-
ный кабинет, расположенный на сай-
те ведомства. Тот, кто обзавелся лич-
ным кабинетом, бумажную версию 
уведомления не получит. Им нало-
говые документы выгружены в он-
лайн-сервис.

Не отправляли уведомления тем, 
у кого имеется налоговая льгота, на-
логовый вычет или переплата по на-
логу, которые полностью освобо-
ждают владельца недвижимости 
от платежа. Кроме того, налоговые 
уведомления не направлялись нало-
гоплательщикам, если общая сумма 
налогов не превышает 100 рублей.

– Рассылка налоговых уведомле-
ний осуществляется не позднее 30 
дней до наступления срока уплаты 
налогов, то есть до 1 ноября, – отме-
чают в ведомстве. – Если отсутству-
ет льгота или переплата по налогам, 
а налоговое уведомление так и не 
поступило, то получить его можно 
в любой налоговой инспекции либо 
в МФЦ, подав соответствующее за-
явление.

В налоговой службе сообщили, 
что проконсультироваться по во-
просам налогообложения можно по 
бесплатному номеру единого кон-
такт-центра 8-800-222-2222.

ДУКи ДУКи 
меняют меняют 
счетсчет

Платежные документы с но-
вым расчетным счетом получат 
в ноябре жители многоквартир-
ных домов, которые обслужива-
ют домоуправляющие компании 
Канавинского, Нижегородского, 
Советского и Приокского райо-
нов Нижнего Новгорода, сообщи-
ли в пресс-службе Ассоциации 
домоуправляющих компаний.

По ее данным, изменения свя-
заны со сменой обслуживающей 
финансовой организации: вместо 
ПАО «Саровбизнесбанк» договор 
заключен с ПАО «Сбербанк». Со-
ответственно все, у кого подклю-
чен автоплатеж, должны будут 
поменять старые банковские рек-
визиты на новые.

– Клиентам, у которых под-
ключена услуга «автоплатеж» 
в системе «СберБанк Онлайн», 
Сбербанк уже направил СМС 
с номера 900 с инструкцией. Об-
новление реквизитов произойдет 
автоматически, при условии от-
правки ответного СМС с указа-
нием направленного кода, – рас-
сказали в пресс-службе. – Кли-
ентам, испытывающим сомне-
ния в том, что СМС пришло от 
банка, а также в случае возник-
новения вопросов рекомендова-
но обращаться в Сбербанк или 
в контактный центр домоуправ-
ляющих компаний по телефону 
268-10-00.

В пресс-службе отметили, что 
при оплате счетов за жилищ-
но-коммунальные услуги необ-
ходимо использовать реквизиты 
только нового банка-партнера.

– Эти реквизиты указаны 
в платежных документах начи-
ная с октября 2020 года, – сказа-
но в пресс-релизе. – Внести опла-
ту по старому расчетному счету 
ПАО «Саровбизнесбанк» через 
отделения Почты России, тер-
миналы и онлайн-сервисы ПАО 
«Сбербанк», а также по штрихко-
ду, указанному в старом платеж-
ном документе, с ноября 2020 го-
да становится невозможным.

В пресс-службе напомнили: 
если не подключена функция ав-
топлатежа, то оплатить квитан-
цию без комиссии можно в тер-
миналах Сбербанка. Для это-
го нужно отсканировать QR-код 
с квитанции или выбрать в ме-
ню кнопку «Мой дом». Через этот 
же сервис пройдет оплата в си-
стеме «Сбербанк-Онлайн». При-
мут без комиссии плату операто-
ры в отделениях Почты России. 
Онлайн можно оплатить на сай-
те ПлатимДома.рф (там указыва-
ется 9-значный номер лицевого 
счета), а также в мобильном при-
ложении «Мой Дом 365».

Время налоговВремя налогов
В регионе завершилась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов 
физических лиц за 2019 год. Оплатить их нижегородцы должны до 1 декабря этого года. Как 
рассчитываются налоги на недвижимость? И кто их может не платить? Расскажем.

Подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета
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3 ноября в региональном мини-
стерстве здравоохранения состоялось 
торжественное мероприятие, приуро-
ченное ко Дню народного единства, 
на котором наградили более двух де-
сятков медицинских работников.

В мероприятии участвовали заме-
ститель губернатора, министр здра-
воохранения Нижегородской области 
Давид Мелик-Гусейнов, заместитель 
министра здравоохранения Галина 
Михайлова, председатель Нижегород-
ской областной организации профсо-
юза работников здравоохранения РФ 
Василий Приказнов и медицинские 
работники региона. За вклад в раз-
витие здравоохранения региона по-

четный штандарт губернатора вручен 
трем медучреждениям: детской город-
ской клинической больнице № 1 При-
окского района Нижнего Новгорода 
(главный врач – Елена Владимиров-
на Гурьева), инфекционной клиниче-
ской больнице № 2 Нижнего Новгоро-
да (главный врач – Ольга Алексеевна 
Мажара) и Лысковской ЦРБ (главный 
врач – Андрей Геннадьевич Басов).

– Мы видим прекрасный пример 
единения разных людей, которые 
нашли свое призвание в общем де-
ле – помощи пациентам. Благода-
ря вашему профессионализму, само-
пожертвованию и сплоченности мы 
преодолели первый этап пандемии 

и, я уверен, обязательно справимся 
со всеми новыми угрозами, которые 
встанут на этом нелегком пути. На-
ша благодарность вам, дорогие меди-
ки, не знает границ, – сказал Давид 
Мелик-Гусейнов.

13 нижегородских врачей на-
граждены знаком «Отличник здра-
воохранения Российской Федера-
ции», 7 медицинских работников, 
командированных в период панде-
мии в республику Абхазия, – по-
четными грамотами министерства 
здравоохранения Нижегородской об-
ласти, 5 медиков – памятной меда-
лью «За самоотверженность в борь-
бе с пандемией». Пяти сотрудникам 

регионального минздрава вручена 
благодарность губернатора и одно-
му медработнику – благодарность 
министерства здравоохранения Ни-
жегородской области.

– Это высокая оценка труда наше-
го коллектива, который с марта 2020 
года находится на передовой в борь-
бе с новой коронавирусной инфек-
цией. Наши медики работают с пол-
ной отдачей, не жалея ни времени, 
ни сил, иногда находясь сутками на 
боевом посту, – поделилась своими 
эмоциями главный врач городской 
инфекционной больницы № 2 Оль-
га Мажара.

Подготовил Вячеслав Соколов

6 ноября в рейс в Нижнем 
Новгороде вышел 51 новый 
автобус на газомоторном то-
пливе, приобретенный в рам-
ках федерального проекта 
«Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства» 
национального проекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги».

Это первая партия авто-
бусов, которая поступила 
в Нижний Новгород в рам-
ках реализации националь-
ного проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги».

– До конца года ожидаем 
прибытия еще 33 единиц, что 

позволит обновить 15% под-
вижного состава, – отметил 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Низкопольные автобусы 
переданы на обслуживание 
муниципальному предприя-
тию Нижегородпассажирав-
тотранс. Автобусы оборудо-
ваны антивандальными крес-
лами и противоскользящим 
напольным покрытием. Они 
приспособлены для перевоз-
ки маломобильных граждан 
и пенсионеров. Оборудова-
но место для инвалидных ко-
лясок и площадка для соба-
ки-поводыря. Первая партия 
автобусов распределена по 

двум маршрутам. 22 едини-
цы транспорта сейчас работа-
ют на маршруте А-43, еще 29 
единиц – на А-48. Технику, 
которая раньше обслужива-
ла эти маршруты, соразмерно 
распределили по другим на-
правлениям.

– Интервал движения в пи-
ковые часы на этих маршру-
тах составляет 6–9 минут, 
в межпиковое время – 20 ми-
нут, – рассказал главный инже-
нер МП «Нижегородпассажи-
равтотранс» Максим Зверев.

Еще 33 автобуса, которые 
поступят в регион до конца го-
да, планируется направить на 
маршруты А-72 и А-10. За по-

следние три года за счет ре-
гионального бюджета был при-
обретен 581 новый автобус.

Торжественная церемония 
передачи автобусов на терри-
тории Нижегородской ярмар-
ки прошла 4 ноября. В ней 
приняли участие министр 
транспорта РФ Евгений Ди-
трих, губернатор Нижего-
родской области Глеб Ники-
тин, заместитель губерна-
тора Сергей Морозов и гла-
ва Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев.

– Мы подготовили ком-
плексную транспортную схе-
му, которая позволит за счет 
долгосрочного банковского 

финансирования продолжить 
обновление автопарков в горо-
дах нижегородской агломера-
ции, – отметил глава региона.

– Хочу поблагодарить гу-
бернатора Нижегородской 
области Глеба Никитина за 
содействие в обновлении под-
вижного состава НПАТ. Во-
просы, связанные с работой 
общественного транспорта, 
нижегородцы задают, пожа-
луй, чаще всего, и я рад, что 
совместно мы шаг за шагом 
решаем эту проблему, – ска-
зал Юрий Шалабаев.

Фото пресс-службы 
правительства  

Нижегородской области

Награды врачамНаграды врачам

Новые Новые 
автобусыавтобусы
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Старайтесь сохранять 
спокойствие

Даже если при словах 
«дистанционное обучение» 
вас начинает потряхивать – 
возьмите себя в руки. Школь-
никам прошлой весной то-
же приходилось непросто, и, 
скорее всего, ваш ученик сам 
сильно нервничает. Чем спо-
койнее эмоциональный фон 
дома, тем проще ребенку бу-
дет не спасовать, настроить-
ся на учебу и преодоление 
возможных трудностей.

Не берите 
на себя ответственность 
за обучение детей

Помните, что родители – 
не учителя, у мам и пап со-
всем другие функции. Даже 
педагоги, работающие в шко-
лах, стараются не препода-
вать в классах, где учатся их 
собственные дети или вну-
ки. К тому же вы не обяза-
ны уметь объяснять старше-
класснику ни физику, ни ми-
кробиологию, ни обществоз-
нание. Вы вообще не обязаны 
уметь делать то, чему обуча-
ют в педагогических вузах 
и колледжах, а потом на ре-
гулярных курсах повышения 
квалификации. Вы учились 
другому и умеете другое. Об-
учать школьников – дело пре-
подавателей. Вы целый день 

заняты работой и делами, ко-
торые тоже никуда не делись. 
В расписание взрослого че-
ловека сложно втиснуть еще 
и домашнее обучение детей.

Проверьте рабочее 
место школьника

Не столь важно, отдельная 
это комната или просто уго-
лок с удобным и хорошо осве-
щенным столом для занятий. 
Главное, чтобы там был поря-
док – это настраивает на ра-
бочий лад. Подберите вместе 
с ребенком удобную одежду 
для занятий – это поможет 
школьнику переключиться 
на учебу, внутренне собрать-
ся. Не стоит позволять зани-
маться в пижаме, зато после 
окончания уроков ваш подро-
сток сможет натянуть люби-
мую футболку с самым «кру-
тым» принтом.

Позаботьтесь о техниче-
ской стороне вопроса. Важ-
но, чтобы компьютер (план-
шет, ноутбук) был в рабочем 
состоянии, а интернет не под-
водил в самые ответственные 
моменты. Если в «прошлом 
сезоне» дистанционного обу-
чения вы часто сталкивались 
со сбоями интернета через 
Wi-Fi, возможно, стоит на ка-
кое-то время подключить на 
телефоне тариф с безлимит-
ным мобильным интернетом, 

чтобы при необходимости со-
здать точку доступа и помочь 
ребенку не выпасть из учеб-
ного процесса.

Случается, что в семье кто-
то из детей учится, например, 
в шестом классе, а другой 
в десятом, при этом они де-
лят один компьютер на двоих. 
В этой ситуации важно уста-
новить порядок пользования 
«учебным» компьютером и до-
вести до сведения учителей, 
что один или другой ученик 
могут запаздывать с отправ-
кой домашних заданий к на-
значенному времени, потому 
что в это время свои задания 
выполняет второй ребенок.

Режим дня, гигиена 
и физическая нагрузка

Школьнику на дистанци-
онке лучше просыпаться при-
мерно за час до начала заня-
тий. Это позволит не торо-
пясь умыться, позавтракать, 
подготовить все необходи-
мое для уроков. Возможно, 
ради этого придется на час 
раньше ложиться спать. Пол-
ноценный сон очень важен 
для растущего организма, не 
нужно им жертвовать во имя 
выполнения абсолютно всех 
домашних заданий. Сон по-
могает в борьбе со стрессом, 
к тому же во сне мозг про-
должает обрабатывать ин-

формацию, поступившую во 
время бодрствования.

Некоторые родители ду-
мают, что если учеба сейчас 
не столь интенсивна, как при 
личном присутствии учите-
лей и ребят в классе, то и от-
дыхать полноценно не сто-
ит – мол, только время зря 
терять. А вот и нет! Чтобы 
хорошо поработать, нужно 
хорошо отдохнуть. Иначе все 
это действительно превратит-
ся во что-то непонятное и бы-
стро надоест. Поэтому в рас-
писании на день нужно вы-
делить время и для отдыха. 
Кроме этого, в течение дня 
у ребенка обязательно долж-
на быть физическая нагруз-
ка. Желательно делать лег-
кую разминку утром и в пе-
рерывах между занятиями, 
выходить на прогулку, регу-
лярно проветривать помеще-
ние. Глаза также должны от-
дыхать от яркого монитора. 
Очень хорошо, если школь-
ник будет выполнять хотя бы 
самую простую гимнастику 
для глаз, чтобы снять уста-
лость и удержать зрение на 
прежнем уровне.

Помогите побороть 
рассеянность

Не каждый школьник мо-
жет без проблем сосредото-
читься на уроках, которые 

проводятся онлайн. Ведь 
для понимания и запомина-
ния нового мы задейству-
ем разные органы чувств: 
слух, зрение, моторику. Что-
бы мозг заработал, иногда 
важно присутствие рядом 
живого источника знаний – 
школьного учителя. На дис-
танционном обучении не все 
ребята могут включиться 
в учебный процесс по пол-
ной программе. Чтобы по-
мочь в этом, стоит попытать-
ся задействовать, например, 
мелкую моторику. Предло-
жите ученику игрушку-ан-
тистресс, которую можно 
мять в ладонях. Попробуй-
те задействовать любым дру-
гим образом органы чувств, 
чтобы не давать мозгу засы-
пать под объяснения учите-
ля (многим помогает взбо-
дриться фитбол, сидя на 
котором, можно смотреть 
и слушать видеоуроки).

И помните: какие-то зна-
ния у ребенка даже после 
дистанционного обучения 
останутся. Конечно, их будет 
меньше, чем нам бы хотелось, 
но все равно это лучше, чем 
ничего. Постарайтесь успоко-
иться сами – только после 
этого спокойствие и уверен-
ность в своих силах придут 
и к вашему ребенку.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

Пять советов,  Пять советов,  
как помочь школьнику как помочь школьнику 
на дистанционном обучениина дистанционном обучении

Затянувшиеся осенние 
каникулы подошли 
к концу, но в школы вер-
нулись не все ученики. 
На фоне напряженной 
эпидемической обста-
новки в регионе реше-
ние о переводе учащих-
ся средних и старших 
классов на дистанци-
онное обучение было 
вполне ожидаемым. 
Однако весенний пери-
од такой учебы многим 
семьям дался нелегко. 
Сегодня мы публикуем 
ряд советов, которые 
помогут пережить вер-
нувшуюся в нашу жизнь 
дистанционку с наи-
меньшими потерями.



7

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

№ 93 (1603) • 11–17 ноября 2020

Может ли под-
росток найти 
подработку, где 
и как это сде-
лать? Как пра-
вильно тратить 
деньги, чтобы 
семья могла вы-
йти из долгов, 
если они есть? 
Об этом и мно-
гом другом 
можно было 
узнать на все-
российском 
семейном фи-
нансовом фе-
стивале «PRO 
деньги», кото-
рый проходил 
в онлайн-фор-
мате. Там обуча-
ли финансовой 
грамотности.

На фильмах и мультиках
Так, в локации «Киноте-

атр» (она была ориентирова-
на на подростков) на приме-
ре героев игровых образова-
тельных короткометражек 
можно было узнать, как по-
строить бизнес-план, что та-
кое инфляция, зачем нуж-
на «подушка безопасности». 
Кроме того, ребята могли ра-
зобраться в нюансах наемно-
го труда и работы на себя, то 
есть предпринимательства.

На примере одной семьи 
подростки узнавали, на что 
обращать внимание на рас-
продажах. Различных скидок 
может быть много, но какая 
выгоднее? Как беречь имуще-
ство? Также детям «расска-
зывали» об истории возник-
новения денег, налогах, ин-
вестициях… Причем все это 
в очень доступной интерес-
ной форме и без нотаций ро-
дителей.

Дети помладше могли по-
смотреть мультики о финан-
сах, почитать комиксы, по-
разгадывать загадки. Роди-
телям и педагогам эксперты 
рассказывали, как эффектив-
но обучать школьников фи-
нансовой грамотности, дели-
лись своим опытом.

На советах психологов
Фундамент отношения 

к деньгам закладывается 
в семье. К сожалению, в со-
ветское время, да и сейчас 
во многих семьях существу-
ет установка, что деньги – 
зло. Между тем нехватка фи-
нансов сказывается на само-
оценке ребенка-школьника. 
Что делать, если у всех де-
тей в классе новые гаджеты, 
а вы не можете себе позво-

лить купить такой же сыну 
или дочери и более «богатые» 
одноклассники начинают его 
или ее дразнить?

По словам психолога, кон-
сультанта по финансовому 
воспитанию детей Екатерины 
Булиной, пика такое явление, 
а называется оно буллинг, до-
стигает в 6–7-х классах. Бо-
лее четверти ребят в стране 
сталкивались с ним. Буллин-
гом занимаются неформаль-
ные лидеры класса, у кото-
рых есть группа поклонни-
ков. И когда таким «активи-
стам» не хватает признания, 
удовлетворение они находят 
в психологической травле бо-
лее уязвимых сверстников.

– Делается это с един-
ственной целью: показать, 
что он сильнее, он лучше, 
именно он главный, – за-
метила Екатерина Були-
на. – Для агрессора важна 
публичность, демонстрация 
своей силы, поэтому в каче-
стве жертвы выбирается бо-
лее слабый сверстник.

По ее словам, если ре-
бенок, а он может быть из 
очень бедной семьи, оста-
ется уверен в себе и не це-
пляется на крючок задиры, 
то агрессор не будет к нему 
проявлять интереса, так как 
не увидит обратной реакции. 
На роль жертвы выбирают-
ся дети, которые будут эмо-
ционально реагировать, тем 
самым показывая свою сла-
бость и силу агрессора.

Именно поэтому, как от-
метила психолог, важно дать 
отпор. Однако «бежать» по-
купать в кредит новый ай-
фон, спортивный костюм 
или что-то другое – не нуж-
но. Необходимо показать со-
циальную значимость ребен-

ка-«жертвы», чтобы он почув-
ствовал, как много от него 
зависит. Тогда он сам сможет 
решить конфликт.

Также родители могли уз-
нать, например, надо ли по-
ощрять добрые дела ребен-
ка деньгами. В каких случа-
ях это стоит делать? Много 
было и других дельных сове-
тов.

На лайфхаках  
от экс-банкира

По словам независимо-
го финансового экспер-
та, экс-банкира Александра 
Патешмана, 40 процентов 
средств, которые мы ежегод-
но тратим, можно экономить. 
Помогает этому беспроцент-
ный период кредитной карты, 
скидки в магазинах, кешбэк 
(от англ. cashback или амер. 
cash back – возврат налич-
ных денег), когда магазины 
возвращают часть денег, по-
траченных на покупку… При-
чем за год экономия на этих 
продуктах может давать зна-
чительные суммы.

– Я считаю, что народ кре-
диткой неправильно пользу-
ется, – заметил Александр 
Патешман. – На кредитке 
можно зарабатывать деньги.

Он привел в пример покуп-
ку путевки в Турцию: на ран-
нем сроке бронирования она 
стоит дешевле, а заплатить за 
нее можно кредиткой. Если 
отпуск состоится, то вы сэко-
номите значительную сумму. 
А если отпуск сорвется, то 
путевку можно сдать. В этом 
случае главное – не забывать 
про грейс-период (беспроцент-
ный. – Ред.) и успеть за вре-
мя его действия выплатить 
кредит.

Подобная схема действу-
ет и на покупку билетов же-
лезнодорожным транспор-
том. И, по мнению экспер-
та, такую информацию надо 
читать и знать. А также рас-
считывать, что вам выгоднее. 
Это и есть финансовая гра-
мотность.

– Финансовая грамотность 
в покупке билетов тоже име-
ется. Вместо того чтобы за-
платить 10 тысяч рублей за 
покупку билета перед выле-
том, чтобы, к примеру, сле-
тать в Екатеринбург, можно 
купить билет за три тысячи 
заранее. И даже если билет 
сгорит, это будет выгоднее, 
чем покупка билета перед 
вылетом, – считает Алек-
сандр Патешман.

По его словам, наши при-
вычки стоят нам очень до-
рого. Лучше объехать два-
три магазина и купить товар 
только по акции.

В беседе с экспертом
Психология сильно влия-

ет на наше поведение во вре-
мя кризиса, особенно тако-
го, как сейчас, который име-
ет нефинансовые причины. 
В это время, как считает не-
зависимый финансовый экс-
перт, кандидат экономиче-
ских наук Андрей Бархота, 
у людей притупляется чув-
ство риска и утрачивается 
ощущение реальности. В ито-
ге некоторые, ничего не по-
нимая в инвестировании, 
бросаются играть на бирже, 
а другие увольняются с ра-
боты, идут в бизнес, надеясь 
разбогатеть.

– Если сделать много ри-
скованных шагов, то мож-
но лишиться всего, – счита-

ет Андрей Бархота. – Надо 
относиться к тому, что вам 
предлагают, скептически, по-
нимать, что не бывает пана-
цеи, которая поможет попра-
вить финансовое положение. 
Необходима серия взвешен-
ных решений.

Как во время кризиса 
управлять личными финан-
сами, чтобы сберечь день-
ги и нервы? По словам экс-
перта, нужно начать с пла-
нирования. Разделить все 
свои расходы на приоритет-
ные, к ним относится покуп-
ка продуктов, оплата жи-
лья, налогов, кредитных обя-
зательств. А вот то, что хо-
чется, но можно отказаться, 
отодвинуть в «сторону»: без 
этого несколько месяцев 
можно прожить.

Дальше разобраться, ка-
кие расходы можно сокра-
тить из обязательного спи-
ска. Например, если став-
ка по кредиту выше, чем 
сейчас у банков, то кре-
дит стоит рефинансировать. 
А освободившиеся сред-
ства пустить на создание 
финансовой «подушки безо-
пасности».

А если имеются сред-
ства, чтобы куда-то инвести-
ровать, то вложите деньги 
в жилье: если не будете сда-
вать, то сможете жить. Пре-
жде чем брать ипотеку, то-
же посчитайте, сможете ли 
ее потянуть. Для этого из до-
хода вычитаются обязатель-
ные траты. Оставшаяся циф-
ра и будет суммой, которой 
вы можете располагать.

Кстати, послушать экспер-
тов еще можно на сайте фе-
стиваля familymoneyfest.ru.

Дарья Светланова
Фото из интернета

«PRO деньги» интересно«PRO деньги» интересно
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Что делал  Что делал  
«Председатель земного шара»  «Председатель земного шара»  
в Нижнем Новгородев Нижнем Новгороде

9 ноября 135 лет назад 
родился поэт Велимир 
(Виктор Владимирович) 
Хлебников. Он прожил 
всего 36 лет, был од-
ним из основоположни-
ков русского футуриз-
ма, экспериментатором 
в области словотвор-
чества, реформатором 
поэтического языка. 
В 1918 году Хлебников 
посетил Нижний Новго-
род, напомнивший ему 
Киев и восхитивший 
его своими видами. 
О визите поэта в наш 
город, о посвященных 
ему стихах – в нашей 
статье.

«Нежный Нижний»
В то же время Хлебников сочинил 

стихи о нашем городе, назвав его «Кие-
вом на Волге». Впервые это стихотворе-
ние было опубликовано 4 августа 1918 
года в «Рабоче-крестьянском нижего-
родском листке»:
Нежный Нижний! –
Волгам нужный,
Каме и Оке,
Нежный Нижний
Виден вдалеке
Волгам и волку.
Ты не выдуман
И не книжный
Своим видом он.
Свидетели в этом:
И Волга иволги,
Всегда золотая, золотисто-зеленая!
И Волга волка,
В серые краски влюбленная.
Старою сказкою око
Скитальца-слепца успокоив,
Киев на Волге!
Киевский холм на Оке!
Киевом глаз успокоив,
Старою лютнею стен,
В облачной блещешь руке
Сказкою, сказкою иволги!
Там, где в зеленом железе лугов, –
Одуванчиков золото.
А с белых высот
Мокрые струи берез
Хлещут венком в Троицын день.
Девичьим хохотом сомкнутых уст
Зеленые пели березы.
Дряхлые щеки напряг
Седоволосый старец времен
И, ветхий рукой, дует и дует…
В площадь твою вихрем полета имен
Усопших, рожденных, женатых,
Точно свист однозвучной свирели,
Этот полет разумов пыльных или 

пернатых.
<Та> пронеслась сухопутной 

русалкой
По улицам, жаждущим видеть нагое.

А этот свечой восковою быть 
алкает

И с гробом одною давно уже сросся 
ногою.

Этот глуп, а тот умен,
И в зелени прячутся
Из опасения, из опасения.
А время дальней Москвою
Волгу целует.
Но если, Киев на Оке,
Тобой стрела Москвы крылата,
И та сейчас слететь готова
С великой тетивы из серой влаги,
Будь перьями стрелы!
Ведь синий лук реки –
Он мечет города далеко,
Холмы венчает крепостями
И в бога зелени рассыпанные кудри
Вонзать привык булавку старой 

башни.
А под ее стеной зелено-мшистой
Схоронить девушку и ведра.
И быстрый крик
К реке и року
И к руке жестокой,
Заступ чей земле велел умолкнуть 

крику
В вишнево-сочном рте.
Но лук из бурунов,
Из бурь, из бора,
Из берегов, из брани
И избранников,
Сплетенный туго,
Держал стрелец избы.
А Волга из чаш и стаканов
В пещеры лилась человека.
Катится там со ступени на 

ступень,
Капля за каплей.
И после, точно
Священник седой на колокольне
Или мулла на минарете,
На самый конец волоса над смуглым 

небом
Каплею золотою пота
Волга солнцу выходит молиться 

в часы зноя
Над потным лицом бурлака.
И молится долго
Старая Волга
И вновь улетает.

Из Нижнего Хлебников в августе 
1918 года отправился в Казань, город, 
где он провел отрочество и юность, а за-
тем уехал в Астрахань к родителям, где 
пробыл до весны 1919 года.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

В гостях у друга
Хлебников на протяжении сво-

ей жизни вообще много странство-
вал по России, часто переезжая из 
города в город. В Нижний он при-
был летом 1918 года и остановился 
у живописца Федора Богородско-
го, с которым ранее познакомил-
ся в Москве. Вот как Богородский 
описывал своего нового знакомца: 
«высокого роста, неряшливо оде-
тый, скромный, с неохотой чита-
ющий свои стихи». Взгляд худож-
ника, по всей вероятности, был то-
чен: по крайней мере, похожую ха-
рактеристику Хлебникова оставили 
многие знавшие его современники 
в своих мемуарах.

Федор Богородский – художник, 
матрос, поэт, летчик, артист, чекист, 
словом, яркая, неординарная лич-
ность – жил в ту пору на Тихонов-
ской (Ульянова) улице в доме № 22 
(на его месте находился универсам 
«Нижегородский», сейчас Eurospar). 
Это был деревянный дом, в котором 
в конце XIX – начале ХХ века жила 
нижегородская поэтесса Анна Мы-
совская, организовавшая у себя до-
ма литературный салон.

Предположительно, «Председа-
тель земного шара» (как сам себя 
называл Хлебников) прибыл в Ниж-
ний из Москвы на пароходе. Об этом 
свидетельствуют записи в его чер-
новиках: «В Нижний я попал Вол-
ною Волги, Вологой Вологи»; «Я по-
катился по Оке в Нижний…» Про-
вел он здесь около двух месяцев, 
много писал, пребывая, по всей ви-
димости, в отличном расположении 
духа и творческом вдохновении.

В литературном кружке
Летом 1918 года в Нижнем 

Новгороде собралась целая груп-
па молодых литераторов во гла-
ве с Иваном Сергеевичем Рука-
вишниковым, издававшим литера-
турно-художественный альманах 
«Без муз». Хлебников сразу влил-
ся в этот кружок и успел опубли-
ковать в альманахе несколько про-
изведений, в частности стихотво-
рение «Морская песнь». 1 июня 
1918 года неугомонная творческая 
молодежь приняла решение осно-
вать в Нижнем Новгороде «Скит 
работников Песни, Кисти и Рез-
ца». В том же выпуске альмана-
ха «Без муз» Федор Богородский 
предлагал всем явиться на «Празд-
ник осуществления мысли» (эк-
земпляр журнала хранится в об-
ластной научной библиотеке). В. 
Хлебников как один из основате-
лей «Скита…» посещает здание гу-
бернской нижегородской мужской 
гимназии, в которой учился Ф. Бо-
городский, и вместе с ним органи-
зует там художественную выстав-
ку (в частности, на ней была пред-
ставлена первая большая картина 
самого Богородского «Грузчики»). 
В журнале «Даешь!», который из-
давал Федор Богородский, Хлебни-
ков опубликовал послесловие к его 
стихам и рисункам: «Вы, у кого 
нет счастья, идите к Федору Бо-
городскому!.. Он знает, как сшить 
счастье!» Из этой статьи Хлебни-
кова печатается только окончание. 
В примечании указано: «не хвати-
ло места для полного проявления 
ее гениальности».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ноября16 ноября
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, 01.05 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 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 «КАЗАНОВА» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 Познер 16+

02.40, 03.05 Наедине со всеми 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 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+

23.30 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.45 «Белые ночи Санкт-Петербур-
га» 12+

03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Танцы 16+

13.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+

09.45, 04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

12.05, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35, 05.20 Мой герой. Эдуард Радзю-
кевич 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Д/ф «Послание с того света» 16+

18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

22.35 «Пан или пропал». 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.55 Прощание. Андрей Миронов 16+

02.20 Д/ф «Ошибка президента Клин-
тона» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.15 Миллион на мечту 16+

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+

23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+

01.15 Апокалипсис 16+

04.15 Не такие 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» 12+

11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+

14.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

17.25, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

01.05 Кино в деталях 18+

02.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+

03.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+

05.05 Мультфильмы 0+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+

12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+

13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

14.05 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+

14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смертных гре-
хов» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

17.30 Красивая планета 12+

17.45 Д/ф «Плетнёв» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо-
фия поступка» 12+

21.25 Сати. Нескучная классика... 12+

00.05 Большой балет 12+

02.40 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

19.00, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Футбол. Лига наций. 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 Д/ф «Невероятные приключе-
ния итальянца в России. Иван 
Зайцев» 12+

14.20 Регби. «Осенний Кубок На-
ций-» 0+

16.55 Мини-Футбол
19.05 Все на хоккей! 12+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.10 Тотальный Футбол 12+

22.40 Профессиональный бокс
01.30 Х/ф «ИГРЫ» 0+

03.30 Гандбол. Лига чемпионов 0+

05.00 Фристайл. Футбольные безум-
цы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия
05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

07.40 Т/с «НЮХАЧ-2» 16+

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 03.00 Х/ф «ПРОЦЕСС О ТРЕХ МИЛ-
ЛИОНАХ» 0+

08.10, 17.40 Д/ф «Большой скачок» 16+

08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» 16+

11.30 Потерянные войной 12+

12.20, 01.45 Д/ф «Театральное заку-
лисье» 12+

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 23.15 Салон 12+

15.15 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
18.10 Д/ф «Весна на Заречной улице. 

Неоконченный рассказ» 12+

18.55 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+

20.00 Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» 16+

00.05, 02.00, 04.05, 05.00 Исторические 
зарисовки 12+

01.00 День за днем 12+

05.05 Клипы 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

02.10 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШ-
КА» 16+

ВОЛГА
06.45 Около Кремля 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

11.05 Х/ф «ТУЗ» 12+

12.45 Эксперименты 16+

13.10, 23.20 Великая война
13.55, 18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

14.55, 01.05 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Область закона 16+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.45 Без галстука 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+

00.05 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

11.00, 20.30 +100500 16+

13.00 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.35 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.50, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

14.20, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+

14.50, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.15 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Дарья Светланова. Фото с сайта музея

Посмотреть  Посмотреть  
«Воззвание Минина»«Воззвание Минина» 6+ 6+

Мультимедийную экскур-
сию по картине «Воззва-
ние Минина» можно совер-
шить в Нижегородском 
государственном художе-
ственном музее (Верхне-
волжская набережная, дом 
3), в доме Сироткина. Там 
открылась обновленная экс-
позиция зала Константи-
на Маковского. По данным 
организаторов, специаль-
но для картины Константи-
на Маковского «Воззвание 
Минина» установлено совре-
менное музейное освещение 
с заливным светом. Это ин-
новационная система, раз-
работанная для освещения 
масштабных произведений 
искусства. Новое освещение 
позволит разглядеть детали 
картины.

– «Воззвание Минина» 
(1896) – гордость не толь-
ко Нижегородского госу-
дарственного художествен-
ного музея, но и всего ре-
гиона в целом, – отмечают 
в музее. – Чтобы посеще-
ние стало запоминающим-

ся и полезным, мы объ-
единили VR-технологии 
и классическое искусство 
в одном пространстве.

Организаторы сооб-
щили, что уникальную 
VR-экспозицию разработа-
ла нижегородская компа-
ния. А оказавшись в специ-
альной зоне, зрители смо-
гут виртуально погрузить-
ся в картину и встретиться 
с художником Константи-
ном Маковским в его ма-
стерской.

«Воззвание Минина» яв-
ляется самым большим по 

размеру (698х594 см) стан-
ковым произведением в оте-
чественном искусстве, на-
писанным на историко-па-
триотическую тему. Про-
изведение посвящено 
знаменательному событию 
в истории города и всей 
страны – созданию нижего-
родского ополчения, спасше-
го в 1612 году Москву и всю 
Русь от иноземных захватчи-
ков. В центре полотна – зем-
ский староста Кузьма Ми-
нин, призывающий сограж-
дан отдать деньги и иму-
щество ради освобождения 
Отечества.

Чтобы побывать на муль-
тимедийной экскурсии 
в музее, нужно записать-
ся либо на сайте музея, ли-
бо по телефонам: +7 (910) 
130-02-84, +7 (950) 351-
38-32. Музей работает во 
вторник и среду с 10.00 до 
18.00, в четверг с 12.00 до 
20.00, в пятницу, субботу 
и воскресенье с 11.00 до 
19.00. Понедельник – вы-
ходной день.

Побывать  Побывать  
на выставкена выставке 6+ 6+

Выставка «Мастер костяно-
го кружева» работает в глав-
ном здании Нижегородско-
го государственного исто-
рико-архитектурного му-
зея-заповедника – усадьбе 
Рукавишниковых. Экспози-
ция приурочена к 100-летию 
со дня рождения народного 
художника Российской Феде-
рации Парфёна Черниковича 
(1920–2011).

В экспозиции представле-
ны вазы, настольные экраны, 
коробочки, шкатулки, в ко-
торых нашли отражение как 
мотивы холмогорских масте-
ров (сцены охоты, животный 
мир Севера, быт традицион-
ных народов, растительный 
декор), так и мотивы, харак-
терные для нижегородской 
земли – благородный олень 
и лось, кони и птицы.

Экспонаты для выстав-
ки, как отмечают организа-
торы, предоставлены семь-
ей художника – хранителем 
его наследия, а также фон-

дом НГИАМЗ. Особое ме-
сто в экспозиции занимают 
работы последователей Пар-
фёна Черниковича – масте-
ров и художников Варнавин-
ской художественной фабри-
ки резьбы по кости.

– Парфён Черникович внес 
большой вклад в развитие на-
родных художественных про-
мыслов региона второй поло-
вины XX столетия, – сооб-
щили в музее. – На выставке 
зрители увидят около 40 ра-
бот художника: уникальные 
выставочные образцы, выпол-
ненные в технике ажурной 
и рельефной резьбы из «драго-
ценной» кости – бивня мамон-
та, моржового клыка, а так-
же цевки – трубчатых костей 
крупного рогатого скота.

Выставка продлится 
в усадьбе Рукавишниковых 
(Верхневолжская набереж-
ная, 7) до конца января 2021 
года. Посещение музея прохо-
дит с соблюдением требова-
ний Роспотребнадзора.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 17 ноября17 ноября

СРЕДА, СРЕДА, 18 ноября18 ноября

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, 01.05 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 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 «КАЗАНОВА» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 Диагноз для Сталина 12+

02.40, 03.05 Наедине со всеми 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 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+

23.30 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.30 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.45 «Белые ночи Санкт-Петербур-
га» 12+

03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Танцы 16+

13.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Comedy Woman 16+

01.55, 02.45 Stand up 16+

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Зоя Кайданов-
ская 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+

18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ-2» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Ребёнок или роль?» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта. 
Звёздная прислуга 12+

02.15 Х/ф «ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯТЬЕ 
КЕННЕДИ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.15 Лучший пёс 6+

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+

23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+

01.15 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+

02.45 Шерлоки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

09.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+

01.15 Русские не смеются 16+

02.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

04.20 Мультфильмы 0+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны небес Ио-
ганна Кеплера» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ МА-
СТЕР» 12+

12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+

13.30 Красивая планета 12+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смертных гре-
хов» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Пятое измерение 12+

15.45 Сати. Нескучная классика... 12+

17.35, 02.00 Люцернский фестиваль 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.25 Белая студия 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

19.30, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на 

Матч!
09.00 Бокс 16+

10.05 Тотальный Футбол 12+

10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 Все на регби! 16+

14.20 Боулинг 0+

16.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+

19.35 Все на Футбол! 12+

19.55 Футбол. Молодежные сборные
22.35 Футбол. Лига Наций
01.55 Футбол. Чемпионат мира
05.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-

вестия
05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.50 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+

15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 03.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ, КОТО-
РОЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

08.10, 18.20 Д/ф «Большой скачок» 16+

08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

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

09.20 Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» 16+

11.00, 14.30, 23.15 Д/ф «Рожденные по-
беждать» 12+

12.20, 01.45 Д/ф «Театральное заку-
лисье» 12+

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30 Время новостей
15.30 Хоккей. КХЛ
18.00, 21.00 После матча 16+

18.10 Мужицкая кухня 12+

18.45 Точка зрения ЛДПР 12+

19.00 Баскетбол. Лига Чемпионов
21.10 Д/ф «Александр Абдулов. Друг 

мой Палыч» 12+

00.05, 02.00, 05.00 Исторические зари-
совки 12+

01.00 День за днем 12+

05.05 Клипы 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.45 Область закона 16+

07.00, 00.20 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛА-
КА» 16+

08.30, 15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

10.25, 20.50 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+

12.20, 15.15, 01.25 Наше кино. История 
большой любви 12+

13.20, 23.35 Великая война
14.10, 18.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

11.00, 20.30 +100500 16+

13.00 Улётное видео 16+

14.20 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

18.30 Один дома 6+

18.50 Pro-адаптация 16+

22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.55, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

14.25, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.20 6 кадров 16+

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

10.55, 03.05 Модный приговор 6+

12.15, 00.40 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» 16+

22.40 Футбол. Лига наций
02.15 Наедине со всеми 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 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+

23.30 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.30 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Золото Геленджика 16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

22.55 Дом-2. Город любви 16+

00.55 Comedy Woman 16+

01.50, 02.40 Stand up 16+

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

10.40 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Ме-
жулис 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХА-
МЕЛЕОН» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Прощание. Валерий Обод-
зинский 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» 16+

02.15 Д/ф «Атака с неба» 12+

04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-
ловек, который был самим со-
бой» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.45 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+

23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+

01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «НА-
ВИГАТОР» 16+

05.00 Не такие 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+

22.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+

01.05 Русские не смеются 16+

02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

03.40 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» 12+

05.15 Мультфильмы 0+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Д/ф «Полководцы. Воспо-
минания о прошлой войне» 12+

12.20 Большой балет 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.45 Белая студия 12+

17.35, 02.00 Люцернский фестиваль 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Линия жизни 12+

21.30 Власть факта 12+

22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+

23.15 Д/ф «Восемь смертных гре-
хов» 12+

00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Ке-
плера» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 Футбол. Чемпионат мира 0+

11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. Об-
зор 0+

11.40 Тренерский штаб 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 МатчБол 12+

14.20 Бильярд 0+

17.25 Все на Футбол! 12+

17.55 Футбол. Лига Наций 0+

04.00 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия
05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.45 Т/с «СНАЙПЕР 2» 16+

13.45 Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

19.25 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Мужицкая кухня 12+

07.10 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТО-
ПЛЕННИЦА» 0+

08.10, 17.40 Д/ф «Большой скачок» 16+

08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» 12+

11.05 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+

12.20, 01.45 Д/ф «Театральное заку-
лисье» 12+

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 23.15 Д/ф «Мировой рынок. Пье-

монт. Италия. «Клуб Грибое-
дов» 12+

15.15 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
18.10 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+

00.05, 02.00, 04.05, 05.00 Исторические 
зарисовки 12+

01.00 День за днем 12+

03.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ» 0+

05.05 Клипы 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+

04.20 Военная тайна 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

07.00, 00.20 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛА-
КА» 16+

08.30, 15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

10.25, 20.50 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+

12.20, 15.10, 01.25 Наше кино. История 
большой любви 12+

13.20, 23.35 Великая война
14.10, 18.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

20.05 Знак качества 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

11.00, 20.40 +100500 16+

13.00 Улётное видео 16+

14.20 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

18.30 Семеро с ложкой 16+

22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.35 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.55, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

14.25, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.15 6 кадров 16+
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– Федор Александрович, не-
давно вышла в свет ваша книга 
«История Нижнего Новгорода». 
Насколько я понимаю, это не 
учебник истории в строгом смыс-
ле слова, не научное исследова-
ние «для специалистов», а попу-
лярная история города для всех 
и каждого. Или нет?

– Моя книга – научно-популярное 
издание. Она рассчитана на самый 
широкий круг читателей. Надеюсь, 
что книга вызовет интерес экскурсо-
водов, студентов, учителей истории, 
краеведов-любителей, гостей нашего 
города. Уверен, что книга будет полез-
на и моим коллегам по научному цеху.

– В чем особенность вашего 
труда, или, как говорят сейчас, 
изюминка? Например, я для себя 
отметил стилистику изложения: 
лаконичность повествования, 
короткие фразы и предложения, 
которые, как мне кажется, боль-
ше нравятся современному чита-
телю. Что еще?

– Изюминок в книге немало. Чи-
татели впервые узнают о том, как 
в Горьком родился знаменитый ме-
тод «народной стройки», увидят ред-
кую фотографию Никиты Хрущева, 
любезно предоставленную музеем 
истории завода «Красное Сормово». 
Наверное, многим будет любопыт-
но узнать, как с момента основания 
складывалась территория Нижнего 
Новгорода. Значительное внимание 
в книге уделено вопросам истории 
улиц и районов города, освещению 
основных этапов его благоустрой-
ства. В отличие от других изданий 
краеведческого характера у меня опи-
сание событий прошлого дано в кон-
тексте общего хода истории Нижего-
родского края и России в целом.

– Извините за нескромный во-
прос, но зачем писать еще од-
ну историю города? Ведь все 
уже вроде давно написано. Или 
все-таки нет?

– Да, действительно, к 750-летию 
Нижнего Новгорода в 1971 году бы-
ла издана «История города Горького». 
Однако с тех пор не выходило ни од-

ной книги, в которой бы последова-
тельно и полно была изложена исто-
рия нашего города от древности до со-
временности. Между тем за прошед-
шее время наши знания о прошлом 
Нижнего Новгорода значительно обо-
гатились. Благодаря археологам мы 
больше узнали о структуре средневе-
кового Нижнего Новгорода. Был на-
коплен большой фактический мате-
риал о развитии его архитектуры. По-
явилась возможность более взвешен-
но описать события XVIII–ХХ веков. 
Кроме того, после 1971 года в исто-
рии нашего города произошло много 
важных событий, которые достойны 
того, чтобы мы о них помнили. Поэ-
тому написание новой истории Ниж-
него Новгорода, безусловно, назрело.

– Для читателя вашей кни-
ги открываются какие-то новые 
факты истории города или пере-
осмысляются в новом ключе уже 
известные события? Или речь 
идет о так называемой «попу-
лярной истории»?

– И первое, и второе, и третье. 
В книге в доступной и заниматель-
ной форме последовательно изложе-
ны основные события истории Ниж-
него Новгорода с момента основания 
(1221) до современного периода. Каж-
дый раздел имеет четкую внутрен-
нюю структуру и снабжен историче-
ским словарем, в котором объясняют-
ся устаревшие понятия. В конце каж-
дого раздела выделено самое главное 
в его содержании. Читатели узнают 
малоизвестные факты о становле-
нии системы народного образования 
и здравоохранения в Нижнем Нов-
городе. Много места отведено опи-
санию становления нижегородской 
промышленности и истории ведущих 
предприятий города, таких как завод 
«Красное Сормово», Горьковский ав-
тозавод, авиационный завод «Сокол». 
Читатели узнают о том, как в Ниж-
ний Новгород была переведена Ниже-
городская ярмарка и какое влияние 
она оказала на развитие города.

– В советское время история 
города после 1917 года подава-
лась в одном ключе, после 1991 

года – в другом. Вам удалось 
в книге избежать крайностей 
и того и другого, условно говоря, 
«красного» и «белого» восприя-
тия истории советского периода?

– Надеюсь, что да. Я старался 
не обходить острых углов. Написал 
и о «красном терроре», и о сталинских 
репрессиях. При этом подробно опи-
саны достижения советского периода: 
развитие физкультуры и спорта, взле-
ты науки, массовое жилищное стро-
ительство. Особое внимание уделено 
трудовым подвигам горьковчан в годы 
Великой Отечественной войны.

– Книга издана к 800-летию 
города. Не означает ли этот факт, 
что книга написана по просьбе 
«сильных мира сего», как это ча-
ще всего бывает?

– С удовольствием вспоминаю 
о своем сотрудничестве в 2009 го-
ду с Думой Нижнего Новгорода. Тог-
да я написал ее историю. Что каса-
ется «Истории Нижнего Новгорода», 
то взяться за этот труд мне предло-

жил Виктор Александрович Карпо-
чев, председатель правления РОО 
«Нижегородское землячество в сто-
лице». Хотелось бы выразить искрен-
нюю признательность этому замеча-
тельному человеку.

– Почему нужно читать вашу 
книгу?

– Потому что только в этой кни-
ге показано развитие жилищно-ком-
мунальной системы города. В книге 
рассказывается о том, как в городе 
появились и развивались водопровод, 
канализация, уличное освещение. 
В книге детально рассказано о крем-
ле и других достопримечательностях 
Нижнего Новгорода. В книге обозна-
чены основные вехи биографий ос-
нователя Нижнего Новгорода кня-
зя Юрия Всеволодовича, Кузьмы Ми-
нина, изобретателя Ивана Кулибина, 
конструктора Ростислава Алексеева 
и других выдающихся нижегородцев.

Сергей Анисимов
Фото из личного архива  

Федора Селезнева

Федор Селезнев:Федор Селезнев:
«Я старался«Я старался
не обходитьне обходить
острых углов»острых углов»

К предстоящему в следующем году юбилею Нижнего Новгорода 
издана книга известного нижегородского историка и краеведа Федо-
ра Селезнева по истории города с древнейших времен до наших дней. 
Мы спросили Федора Александровича, зачем написана книга, какие 
ранее неизвестные факты по истории города в ней фигурируют 
и осмысляются и чем новая книга известного нижегородского уче-
ного может быть интересна и полезна самому разному читателю.

СПРАВКА
Федор Селезнев – доктор исторических наук, профессор, за-
ведующий Центром краеведческих исследований института 
международных отношений и мировой истории (ИМОМИ) Ни-
жегородского государственного университета имени Н. И. Ло-
бачевского. Член экспертного совета «Эксперты 800» по подго-
товке 800-летия Нижнего Новгорода. Трижды лауреат премии 
Нижнего Новгорода. Возглавляет общество «Нижегородский 
краевед». Принимал активное участие в создание учебных по-
собий по краеведению для средней школы, изданных в составе 
учебно-методического комплекта «История Нижегородского 
края с древнейших времен до наших дней».
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ОБСУДИМ?

Форум в условиях 
пандемии

Первая очная встреча пред-
ставителей университетского 
сообщества России после на-
чала пандемии COVID-19 про-
шла на нижегородской земле. 
По мнению принявшего в ней 
участие министра высшего об-
разования и науки Валерия 
Фалькова, это неслучайно, 
ведь наша область стабильно 
входит в пятерку лучших рос-
сийских регионов по уровню 
образовательного потенциала: 
«Нижегородская земля всег-
да славилась своими универ-
ситетами, своими учеными. 
Это регион, где создан один из 
первых научно-образователь-
ных центров в стране».

Организаторами и партне-
рами форума стали Министер-
ство науки и высшего образо-
вания Российской Федерации, 
правительство Нижегородской 
области, Национальный ис-
следовательский университет 
«Высшая школа экономики», 
экспертно-аналитический центр 
«Научно-образовательная поли-
тика», Московский междуна-
родный салон образования, Рос-
молодежь и автономная неком-
мерческая организация «Рос-
сия – страна возможностей».

Проходил российский уни-
верситетский форум с лич-
ным участием министра науки 
и высшего образования Рос-
сии Валерия Фалькова, пре-
зидента Российской академии 
наук Александра Сергеева, гу-
бернатора Нижегородской об-
ласти Глеба Никитина.

Как и большинство мас-
штабных публичных меропри-
ятий 2020 года, он был органи-
зован в двух форматах: очном 
(с соблюдением необходимых 
мер противоэпидемической 
безопасности) на базе Нацио-
нального исследовательского 
Нижегородского государствен-
ного университета им. Н. И. 
Лобачевского и дистанцион-
ном. Участники единодуш-
но отмечали, что, хотя став-
шие привычными за время 
пандемии онлайн-трансля-
ции и видеоконференции 
расширяют границы любо-
го события, позволяя при-
соединиться к нему мно-
жеству людей, за прошед-
шие несколько месяцев 
все соскучились по живо-
му общению и очень бла-
годарны организаторам за 
предоставленную возмож-
ность собраться вместе.

Для участия в режиме он-
лайн на форум официально за-
регистрировались около двух 
тысяч человек. Всего в пря-
мом эфире за ходом дискуссий 
следили несколько тысяч сту-
дентов и сотрудников россий-
ских вузов.

В обсуждении актуальных 
проблем и путей развития со-
временной высшей школы 
приняли участие руководите-
ли и сотрудники более 20 ве-
дущих российских вузов (сре-
ди них – ректоры РАНХиГС, 
МГТУ им. Баумана, НИУ 
ВШЭ, ННГУ им. Н. И. Лоба-
чевского) и структур, куриру-
ющих молодежную политику: 
руководитель Федерального 

агентства по делам молодежи 
Александр Бугаев, директор 
департамента молодежной по-
литики Минобрнауки Денис 
Аширов, проректор по обра-
зовательной деятельности ма-
стерской управления «Сенеж» 
Мария Афонина и другие.

На форуме работали четыре 
секции: «Университеты», «На-
ука», «Дополнительное обра-
зование», «Молодежная поли-
тика».

Какой он, современный 
университет?

Открылся форум панель-
ной дискуссией «Роль и за-
дача университетов в нацио-
нальном проекте «Наука и об-
разование», во время которой 
участники обсудили приори-
тетные направления развития 
российского высшего образо-
вания.

Валерий Фальков назвал 
первоочередной задачей уве-
личение исследовательского 
потенциала высших учебных 
заведений. По мнению ми-
нистра высшего образования 
и науки Российской Федера-
ции, университеты XXI века 
отличаются от университетов 
XIX и XX веков тем, что их 

работа строится уже на дру-
гих принципах: «Современный 
университет от собственно ис-
следовательских задач перехо-
дит к решению задач техноло-
гических. Университеты сегод-
ня должны увеличивать свое 
влияние на экономику, на раз-
витие технологий. И продук-
том деятельности их исследо-
вательских коллективов долж-
ны быть уже не просто науч-
ные статьи, а решение задач, 

связанных с ростом эконо-
мических показателей», – 
заявил он.

Вместе с тем губерна-
тор Нижегородской обла-
сти, председатель наблю-
дательного совета универ-
ситета имени Лобачевско-
го Глеб Никитин считает, 
что сегодня университе-
ты являются не только 
учебными заведениями 

и научно-исследовательски-
ми центрами, но еще и двига-
телями развития российских 
регионов. В крупные универ-
ситетские города приезжает 
учиться много молодых лю-
дей. Местные власти могут ис-
пользовать это для решения 
демографических проблем, 
создавая в этих городах при-
влекательные условия, чтобы 
молодежь по завершении об-
разования захотела там жить 
и работать. «Нам необходи-
мо синхронизировать нацио-
нальные проекты: комфорт-
ную городскую среду нужно 
стараться фокусировать во-
круг университетов. Если ря-
дом с университетом удобно 
и интересно жить, создаются 

новые рабочие места, то моло-
дые люди будут после завер-
шения учебы оставаться здесь. 
Университет – тот социаль-
ный институт, за счет которо-
го можно изменить к лучшему 
многие сферы жизни в регио-
не» – уверен губернатор.

В свою очередь, наш зем-
ляк президент Российской ака-
демии наук Александр Серге-
ев основную задачу универ-
ситетов видит в качественной 
профессиональной подготовке 
специалистов: «Во всем мире 
рейтинг университета напря-
мую зависит от того, насколько 
востребованы его выпускники. 
Идея консорциумов (консорци-
ум – объединение независи-
мых предприятий и организа-
ций с целью координации их 
предпринимательской деятель-
ности. – Прим. автора), ко-
торая сейчас вышла на первый 
план, позволит нам в условиях 
ограниченного финансирова-
ния запустить положительную 
динамику развития вузов. Это 
взаимодействие нужно очень 
тщательно выстраивать, чтобы 
каждый элемент консорциума 
понимал свои задачи и ценил 
свое участие».

«В России сейчас насчиты-
вается 724 головных вуза. Ву-
зы, ставшие исследователь-
скими образовательными уч-
реждениями, способны на на-
стоящий прорыв. Безусловно, 
более плотное сотрудничество 
вузов с Российской академи-
ей наук будет способствовать 
достижению общих амбициоз-
ных целей», – подытожил Ва-
лерий Фальков.

6 ноября в ННГУ имени 
Лобачевского состоял-
ся российский форум 
«Университеты 2030: 
наука – компетенции 
– молодежь», посвя-
щенный перспекти-
вам развития высшей 
школы в нашей стране. 
О том, как проходило 
это беспрецедентное 
для Нижегородской 
области мероприятие, 
какие вопросы обсуж-
дали эксперты форума 
– в нашем материале.

От «храмов науки»От «храмов науки»
к современным к современным 
исследовательским исследовательским 
центрамцентрам

В наши дни и в ближайшем бу-
дущем уже мало кто может, 

получив образование в юном 
возрасте, проработать по освоен-
ной специальности всю оставшу-
юся жизнь. Необходимо посто-
янно учиться и переучиваться.



13

ОБСУДИМ?

№ 93 (1603) • 11–17 ноября 2020

Новое время –  
новые задачи

Говорили участники фору-
ма и о том, как изменилась 
жизнь высших учебных заве-
дений страны в условиях пан-
демии COVID-19.

Так, проректор Высшей 
школы экономики Валерия 
Касамара признала, что пан-
демия бросила вызов вузам. 
Хотя некоторые проблемы на-
зрели еще до распростране-
ния коронавируса, большая 
часть вопросов обострилась 
в связи с переходом на он-
лайн и появлением новым за-
дач перед учреждениями выс-
шего образования: «Главный 
вопрос: можем ли мы доне-
сти до молодежи те тезисы, 
которые считаем правильны-
ми? Если молодые люди нас 
не слышат, нужно понять, что 
мы делаем не так. Надо рабо-
тать над каналами информа-
ции, над своим языком и те-
ми идеями, которые мы хотим 
транслировать молодежи», – 
считает проректор НИУ ВШЭ.

Министр высшего образо-
вания поделился своим отно-
шением к происходящим во 
время пандемии изменени-
ям: «В нынешних условиях 
мы посмотрели иными глаза-
ми на то, как устроены наши 
университеты, на роль препо-
давателей, на традиционные 
форматы обучения. Стали, 
безусловно, больше их ценить 
и в то же время увидели те 
слабые места, где в предыду-
щие годы недоработали. Это 
наши зоны ближайшего раз-

вития, теперь мы понимаем, 
по каким направлениям нам 
нужно работать более эффек-
тивно».

Непрерывное 
образование

В современном обществе 
возросла роль высших учеб-
ных заведений в професси-
ональной переподготовке 
взрослого населения. Это свя-
зано и с кризисом, вызван-
ным пандемией, резко изме-
нившейся ситуацией на рынке 
труда и ростом безработицы. 
Помимо этого, в связи с пе-
реходом большого количе-
ства сотрудников предпри-
ятий на удаленную рабо-
ту возросла потребность 
в уверенном владении 
цифровыми компетенция-
ми. И возможность полу-
чить дополнительное обра-
зование в этой области для 
граждан всех возрастов 
и специальностей стала 
особенно актуальной. Плюс 
ко всему в наши дни и в бли-
жайшем будущем уже мало 
кто может, получив образо-
вание в юном возрасте, про-
работать по освоенной специ-
альности всю оставшуюся 
жизнь. Необходимо постоян-
но учиться и переучиваться.

По словам Глеба Никити-
на, подобные задачи помога-
ет решать федеральный про-
ект «Новые возможности для 
каждого», ставший частью 
национального проекта «Об-
разование». Как раз на него 
и возложена задача создания 

условий для непрерывного об-
разования граждан, повыше-
ния квалификации, обучения 
новым навыкам.

Валерий Фальков также 
подчеркнул, что «миссия ву-
зов сегодня – это не только 
обучение тех, кто окончил 
школу, но и организация не-
прерывного образования уже 
взрослых людей. Министер-
ство высшего образования 
и науки Российской Федера-
ции считает дополнительное 
образование такой же важ-
ной частью миссии универси-
тетов, как и их основное на-
значение».

Молодым везде у нас 
дорога

У современной российской 
молодежи есть масса воз-
можностей для самореализа-
ции и выстраивания карьеры, 
в том числе благодаря уча-
стию в проектах, направлен-
ных на поддержку и обучение 
талантливых и перспектив-
ных молодых людей. Подавля-
ющее большинство проектов 
помощи студентам и молодым 
специалистам реализуют пре-
зидентская платформа «Рос-
сия – страна возможностей», 
Российский союз молодежи, 

Росмолодежь и ведущие уни-
верситеты страны.

Алексей Комиссаров, гене-
ральный директор президент-
ской платформы «Россия – 
страна возможностей», расска-
зал, что на будущий год АНО 
«Россия – страна возможно-
стей» запланирована програм-
ма плотного сотрудничества 
с вузами, поскольку две трети 
проектов организации направ-
лены на помощь студентам: 
«Мы рассчитываем на плотное 
сотрудничество с преподава-
телями для координации учеб-
ной и воспитательной работы. 
Хотелось бы, чтобы мы пони-

мали друг друга, говорили 
на одном языке и получа-
ли обратную связь. Также 
мы хотим сделать центры 
траекторий: будем предо-
ставлять каждому челове-
ку возможность, пройдя 
определенные тесты на на-
шей цифровой платформе, 
найти для себя индивиду-
альную траекторию и раз-

виваться в том, что ему важ-
но и интересно».

Председатель Российского 
союза молодежи Павел Крас-
норуцкий в своем выступле-
нии на форуме уделил вни-
мание роли студенческого са-
моуправления в жизни уни-
верситетов: «Студенческие 
советы есть во всех вузах, 
но сейчас мы наблюдаем их 
перекос в сторону проек-
тно-программной деятельно-
сти в ущерб решению задач, 
нацеленных на всю студенче-
скую аудиторию. Они свели 
свою деятельность к формаль-

ным и досуговым мероприяти-
ям вместо участия в управ-
лении образовательной ор-
ганизацией. Назрела необ-
ходимость перестройки этой 
системы и максимального ис-
пользования ее потенциала».

Итоги форума
Тезисы и решения фору-

ма «Университеты 2030» ля-
гут в основу при определе-
нии нового вектора развития 
высшего образования России. 
Как сказал программный ди-
ректор форума Евгений Сже-
нов, участники этого масштаб-
ного мероприятия получи-
ли возможность «сверить ча-
сы» и понять, куда надлежит 
двигаться дальше: «Насколько 
слаженно будет работать нау-
ка и университеты, найдут ли 
возможность для диалога биз-
нес и вузы – вот приоритетные 
вопросы. Логика этих процес-
сов заложена в национальный 
проект «Наука и университе-
ты». Сегодняшний диалог под-
твердил, что руководство всех 
сторон понимает важность 
коман дной работы. Форум – 
это не только возможность об-
судить. Сегодня были заклю-
чены несколько важных согла-
шений, возникло много новых 
договоренностей».

Планируется, что универси-
тетский научный форум ста-
нет проходить в Нижнем Нов-
городе ежегодно.

Ольга Маркичева
Фото управления  

по связям с общественностью 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского

Президент РАН Александр 
Сергеев: «Университеты 

прежде всего должны хорошо 
готовить кадры. Рейтинг и пре-
стиж университета напрямую 
зависят от того, насколько вос-
требованы его выпускники».
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ЗНАЙ НАШИХ!

Неделя вместо дня
24 октября экологи во 

всем мире отмечают День 
без бумаги (World Paper 
Free Day). Девиз праздни
ка – «Научимся исполь
зовать бумагу рациональ
но!». Новый экологический 
праздник родился в 2010 
году, в четвертый четверг 
октября. Мероприятие ста
ло ежегодным. В 2014 году 
к безбумажной акции присо
единилась Россия. В нашей 
стране экологическая акция 
моментально приобрела по
пулярность. Настолько, что 
«День без бумаги» в Ниже
городской области, напри
мер, стал «Неделей без бума
ги». В чем суть акции? Нас 
окружают бумажные вещи. 
За последние пару десятков 
лет человечество увеличи
ло производство бумаги поч
ти на 30%. На свалках бу
мажная и картонная продук
ция составляет почти 40% 
от общего объема мусора. 
Почему? Газет, как извест

но, в мире если и становит
ся больше, то запредельным 
ростом тиражей могут похва
статься очень немногие газе
ты и журналы. Одна из глав
ных, как нам кажется, при
чин – распечатка на бума
ге текстовых документов 
с электронных носителей. 
Безусловно, полностью отка
заться от бумажной продук
ции человечество не сможет, 
по крайней мере в обозримом 
будущем. Да это и не нужно. 
Достаточно перестать отно
ситься к бумаге как к расход
ному материалу. Например, 
в Китае – родине бумажно
го производства – одно вре
мя было запрещено… насту

пать на исписанный ли
сток бумаги. Переработка 
одной тонны макулатуры 
спасает жизнь 20 деревь
ям, экономит 26 тысяч ли
тров питьевой воды и та
кой объем электроэнергии, 
который тратит одна сред
нестатистическая семья за 
целый год. Первичное бу

мажное производство чрез
вычайно токсично, взять хо
тя бы тот же хлор, необхо
димый для отбеливания бу
маги. При переработке же 
используется гораздо меньше 
вредоносных химических ве
ществ, следовательно, нано
сится меньший урон окружа
ющей среде. Пока Россия не 
может похвастаться высоким 
уровнем сбора и переработки 
макулатуры. На сегодня в на
шей стране перерабатыва
ется всего 12% макулату
ры. Тем не менее сегодня 
активно вводится новая 
система обращения с отхо
дами, поэтому с каждым 
годом все больше бумаги 

будет перерабатываться во 
вторичное сырье.

Масштабирование
Инициатива проведения 

акции родилась в Дзержин
ске несколько лет назад. 
У истоков стояла группа во
лонтеров во главе с Алисой 
Шинкарук. Сегодня Али
са возглавляет АНО «Центр 
поддержки социально значи
мых проектов “Меняющие 
мир”». «Я тот самый чело
век, который хобби превра
тил в работу. Пишу, делаю 
и реализую социально зна
чимые проекты. Начинала 
с волонтерской деятельно
сти, а сейчас являюсь дру
гом и наставником многих 
молодежных инициатив», – 
говорит о себе Алиса. Пер
вые акции «Без бумаги» 
в Нижегородской области 
поддержало одно из химиче
ских предприятий региона. 
Дальше – больше. В 2020 
году акция «Неделя без бу
маги» прошла уже под эги
дой министерства экологии 
и природных ресурсов Ни
жегородской области. В ре
гионе к экологическому ме
роприятию присоединились 
студенты РАНХиГС, эколо
гическое движение «Зеле
ный Минин», краснобаков
ское волонтерское объеди
нение «ДоброМир» и другие 
организации.

– Тема макулатуры за
остряется нами намеренно, 
поскольку привычка соби
рать макулатуру прививает
ся у нас чаще всего только 
во время обучения в школе, 
а потом, как правило, исче
зает. Наш проект – это гло
бальный проект системного 
(а не разового) сбора макула
туры с целью дальнейшей от
правки собранной макулату
ры на переработку, – говорит 
Алиса Шинкарук.

В этом году кроме соб
ственно Нижегородской об
ласти в акции приняли уча
стие республики Чувашия 
и Марий Эл, Алтайский 
край, Москва, Самара, Уфа 
и Волгоград. Итог – собрано 
более 6,8 тонны макулатуры, 
8 кг крышек, 800 кг стекла, 
около 150 кг пластика, бо
лее 23,5 кг батареек и почти 
1000 книг для буккроссинга. 
Организовано свыше 50 эко
логопросветительских меро
приятий.

– Если в прошлом году ак
ция «Без бумаги» носила су
губо областной характер, то 
в этом мы вышли на межре
гиональный уровень. И да
же частично на международ
ный, потому что с нами на 
этот раз были представите
ли Украины. Другими слова
ми, мы с каждым годом мас
штабируем нашу акцию, при
влекаем все больше и боль
ше участников, – сообщила 
Алиса Шинкарук.

Прививая экологическую 
культуру

Руководитель региональ
ного отделения межрегио
нального союза «За химиче
скую безопасность» Дмитрий 
Левашов в интервью «Дню 
города» сообщил, что привет
ствует проект «Без бумаги».

– Мы помним из совет
ского детства, что система 
сбора макулатуры прекрас
но работала в то время и бы
ла эффективной. «Без бума
ги» – локальный проект. Чем 
больше будет таких проек
тов, тем лучше. Это могут 
быть проекты с государствен
ными органами, с частника
ми, которые пытаются де
лать на этом коммерцию, или 
с кемто еще. По большому 
счету неважно, кто работает, 
как работает и с кем работа
ет. И неважно даже, получа
ешь ты за это деньги или нет. 
Главное, чтобы это было, – 
считает Дмитрий Левашов.

Акцию «Без бумаги» в этом 
году поддержали и сотрудни
ки ГАУ НО «Центр координа
ции проектов цифровой эконо
мики», руководители проектов 
«Доброрубль» и «Карта жите
ля Нижегородской области». 
Всем участникам экоакции за 
сдачу макулатуры в экопун
кты проекта в Нижегородской 
области начислили по 100 до
брорублей. «Доброрубль» – 
это система бонусных баллов, 
которой могут воспользовать
ся жители региона.

– Очень приятно, что ни
жегородцы становятся ини
циаторами акций, которые 
потом поддерживают в дру
гих регионах. В рамках нац
проекта «Экология» мы не 
только ликвидируем имею
щиеся в регионе свалки – 
нам важно не допускать об
разования новых. А это
го можно достичь, в частно
сти, прививая экологическую 

культуру с самого раннего 
возраста, – отметил губер
натор Нижегородской об
ласти Глеб Никитин.

Сергей Анисимов
Фото предоставлены  

Алисой Шинкарук

Без бумагиБез бумаги
В Нижегородской области подвели итоги всероссийского экологического 
проекта «Неделя без бумаги». Кто стоял у истоков акции в Нижегородской об-
ласти? Какова роль нашего региона, если проект – всероссийский? И почему, 
собственно говоря, без бумаги?

«Тема макулатуры заостря-
ется нами намеренно, по-

скольку привычка собирать 
макулатуру прививается у 
нас чаще всего только во вре-
мя обучения в школе, а по-
том, как правило, исчезает».

Нижегородцы становят-
ся инициаторами акций, 

которые потом поддержи-
вают в других регионах.
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ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 20 ноября20 ноября

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, 01.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 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 «КАЗАНОВА» 16+

22.25 Большая игра 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 Как Хрущев покорял Америку 12+

02.50, 03.05 Наедине со всеми 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 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+

23.30 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.15 Крутая история 12+

03.05 Их нравы 0+

03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Битва экстрасенсов 16+

12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

22.55 Дом-2. Город любви 16+

23.55 Дом-2. После заката 16+

00.50 Такое кино! 16+

01.20 Comedy Woman 16+

02.10 THT-Club 16+

02.15, 03.05 Stand up 16+

04.00, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Мария Ива-
кова 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 16+

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии» 12+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» 16+

01.35 Прощание. Юрий Лужков 16+

02.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» 12+

04.40 Короли эпизода. Сергей Филип-
пов 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+

23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+

01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

04.30, 05.15 Не такие 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

09.00 Х/ф «СКАЛА» 16+

11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+

22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

00.40 Дело было вечером 16+

01.40 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+

03.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения» 0+

04.20 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной си-
стемы» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Д/ф «Любимая роль. Соав-
торы» 12+

12.15 Красивая планета 12+

12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+

13.35 Цвет времени 12+

13.50 Абсолютный слух 12+

14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смертных гре-
хов» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.40, 02.00 Люцернский фестиваль 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+

21.25 Энигма 12+

00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной систе-
мы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 

22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 00.30 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Футбол. Лига Наций 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 Большой хоккей 12+

14.20 Дартс. Кубок мира 0+

16.25 Хоккей. КХЛ
19.00 «Сербия - Россия. Live». 12+

19.55 Баскетбол. Евролига
01.30 Дзюдо. Чемпионат Европы 0+

02.30 Одержимые. Братья Белоглазо-
вы 12+

03.00 Смешанные единоборства
05.00 Фристайл. Футбольные безум-

цы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия
05.25 Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 16+

13.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ» 0+

08.15 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

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

09.20 М/ф «Красная шапка против 
зла» 12+

11.00, 12.20, 01.45 Д/ф «Театральное за-
кулисье» 12+

11.15 Д/ф «Весна на Заречной улице. 
Неоконченный рассказ» 12+

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 23.15 Д/ф «Мировой рынок. Таи-

ланд. Купи слона» 12+

15.15 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 16+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 После матча 16+

00.05, 02.00, 04.00, 05.00 Исторические 
зарисовки 12+

01.00 День за днем 12+

03.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТО-
ПЛЕННИЦА» 0+

05.05 Клипы 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Герои Волги 16+

07.00, 00.05 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛА-
КА» 16+

08.30, 15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

10.25, 20.50 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+

12.15, 15.10 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

13.20, 23.20 Великая война
14.10, 18.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте нижегородское 16+

01.10 Эксперименты 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

11.00, 20.30 +100500 16+

13.00 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

18.30 Принято считать 12+

18.50 Pro-адаптация 16+

22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.30 Тест на отцовство 16+

11.50, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.50, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

14.20, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+

14.50, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.10 6 кадров 16+

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

10.55, 02.50 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 Поле чудес 16+

19.45 Фигурное катание
21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.35 Д/ф «Новый Орлеан - город му-
зыки» 16+

02.05 Наедине со всеми 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 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Юморина- 2020 16+

00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ» 12+

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.30 «Своя правда» с Романом Баба-
яном 16+

01.20 Квартирный вопрос 0+

02.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+

19.00 Ты как я 12+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

01.50 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+

03.15, 04.05 Stand up 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРА-
НИЦЫ» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии» 12+

18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+

20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+

22.00, 04.55 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «О чём молчит Андрей Мяг-
ков» 12+

01.45 Д/ф «Актёрские драмы. За ку-
лисами музыкальных филь-
мов» 12+

02.25 Петровка, 38 16+

02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+

04.15 Короли эпизода. Юрий Белов 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.15 Новый день 12+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.45 Вернувшиеся 16+

17.00 Миллион на мечту 16+

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

21.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 16+

23.15 Х/ф «РАССВЕТ» 16+

01.15 Вокруг Света. Места Силы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+

02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+

04.00 Мультфильмы 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» 12+

10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» 0+

11.20 Открытая книга 12+

11.50 Власть факта 12+

12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+

13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

13.50 Искусственный отбор 12+

14.30 Д/ф «Восемь смертных гре-
хов» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.20 Цвет времени 12+

17.35 Люцернский фестиваль 12+

18.35 Билет в большой 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Балет «Кармен-сюита» 12+

21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+

22.50 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+

01.20 Чик Кориа. Концерт в Монтрё 
(кат12+) 12+

02.15 Красивая планета 12+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

19.25, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 01.00 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 Все на Футбол! Афиша 12+

14.20 Автоспорт 0+

16.55 Хоккей. КХЛ
19.55 Профессиональный бокс
22.35 Точная ставка 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 0+

03.00 Бобслей и скелетон 0+

04.00 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

09.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

20.25, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-
КА» 12+

08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 12+

11.00, 12.20, 18.15, 01.45 Д/ф «Театраль-
ное закулисье» 12+

11.15 Д/ф «Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина» 12+

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 23.15 Д/ф «Мировой рынок. Ту-

нис» 12+

15.15 Мужицкая кухня 12+

15.25 Х/ф «ТУЗ» 12+

17.00 Экипаж+Время новостей
17.40 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.10 Сказы 12+

18.30 Потерянные войной 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+

00.05, 02.00, 04.05, 05.00 Исторические 
зарисовки 12+

01.00 День за днем 12+

03.00 Х/ф «ЗАКРОЙЩИК ИЗ ТОРЖКА» 0+

05.05 Клипы 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 03.50 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Документальный спецпроект 16+

21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

02.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Программа партии 16+

06.50 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» 16+

08.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

10.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+

12.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.20 Эксперименты 16+

13.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

18.20 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» 12+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Герои Волги 16+

21.25 Около Кремля 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.50 Валерий Чкалов. Жил-был лёт-
чик 12+

23.20 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ» 16+

01.10 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

11.00, 20.30 +100500 16+

13.00 Улётное видео 16+

14.20 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам несовершенно-

летних 16+

08.05, 05.35 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 03.30 Д/ф «Порча» 16+

14.00 Д/ф «Знахарка» 16+

14.40 Сила в тебе 16+

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+

23.10 Про здоровье 16+

23.25 Д/ф «Секреты женских доктор-
ов» 16+

00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+

06.25 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Москва. Фигурное катание
15.15 Угадай мелодию 12+

16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.45 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Москва. Фигурное катание 0+

01.00 Наедине со всеми 16+

01.45 Модный приговор 6+

02.35 Давай поженимся! 16+

03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

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+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+

01.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «ВОР» 16+

07.25 Смотр 0+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Московские диаметры. Сквозь 
город 12+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.20 «Секрет на миллион». Антон и 
Виктория Макарские 16+

22.20 Ты не поверишь! 16+

23.25 «Международная пилорама» 16+

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Евгений Цыганов 16+

01.30 Дачный ответ 0+

02.30 Шарль Де Голль. Возвращение 
скучного француза 0+

03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТНТ
07.00, 03.50 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00, 13.00, 14.00 Однажды в России 16+

14.55 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+

16.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+

18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Танцы 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

01.55 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+

04.15 Stand up 16+

05.10 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

07.40 Православная энциклопедия 6+

08.10 Полезная покупка 16+

08.20, 11.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+

16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

23.55 Хроники московского быта. 
Дети кремлевских небожите-
лей 12+

00.50 Д/ф «Слёзы королевы» 16+

01.30 «Пан или пропал». 16+

02.00 Линия защиты 16+

02.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 16+

03.10 Д/ф «Послание с того света» 16+

03.50 Д/ф «Рынок шкур» 16+

04.30 Д/ф «Дамские негодники» 16+

05.10 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.45 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР» 6+

12.00 Лучший пёс 6+

13.00 Х/ф «ГОСТИ» 16+

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

17.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 16+

18.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+

23.00 Х/ф «ТВАРЬ» 16+

00.45 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+

02.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 6+

08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+

10.05 Мультфильмы 0+

12.00 Детки-предки 12+

14.00 Х/ф «ТАКСИ» 16+

21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

23.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+

01.00 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+

05.25 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+

09.40 Обыкновенный концерт 12+

10.05 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 16+

12.40 Черные дыры, белые пятна 12+

13.20 Земля людей 12+

13.50, 01.45 Д/ф «Мама - жираф» 12+

14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+

15.30 Большой балет 12+

17.25 Д/ф «Две жизни» 12+

18.15 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+

18.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+

19.30 Больше, чем любовь 12+

20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

00.10 Х/ф «НОС» 0+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00 Все на 
Матч!

09.00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+

09.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+

11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Новости
11.40 Регби. Турнир Трех Наций 
14.45 Смешанные единоборства 16+

15.55 Футбол. Чемпионат Испании
18.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-Лига
21.00 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 0+

03.00 Бобслей и скелетон 0+

04.00 Спортивные прорывы 12+

04.30 Заклятые соперники 12+

05.00 Фристайл. Футбольные безум-
цы 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «СВОИ-3» 16+

13.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.20 Тренировка на ННТВ 12+

06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

07.50 Д/ф «Медицины будущего. 
Ядерная медицина» 12+

08.20 Мужицкая кухня 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 Д/ф «Фобия» 12+

09.30 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+

10.40 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 16+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+

14.30 Хоккей. КХЛ 12+

17.00 После матча 16+

17.10 Потерянные войной 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

20.15 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

22.15 Д/ф «Золотое кольцо» 12+

22.30 Д/ф «Настоящая история. Уви-
деть невидимое» 12+

23.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 18+

02.00 День за днем 12+

02.45 Архив ННТВ. История любви, Ра-
диоземля 12+

03.40 800 лет за 800 секунд 12+

04.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 18+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+

19.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

00.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+

02.20 Х/ф «САХАРА» 12+

04.00 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Валерий Чкалов. Жил-был лёт-
чик 12+

06.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

08.00, 21.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

12.00 Покупайте нижегородское 16+

12.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.30 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.00 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

14.40 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» 12+

16.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «НАХОДКА» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+

08.30 Семеро с ложкой 12+

08.50 Pro-адаптация 16+

09.00 Один дома 6+

09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

17.00 КВН. Высший балл 16+

20.00, 22.00 Улётное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+

08.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+

10.35, 12.00, 02.45 Т/с «ЖЕНИХ» 16+

11.55 Жить для себя 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» 16+

22.50 Сила в тебе 16+

23.05 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ПУРГА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Юбилей Софии Ротару 12+

16.30 Москва. Фигурное катание
19.00 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+

00.10 Самые. Самые. Самые 16+

01.55 Наедине со всеми 16+

02.40 Модный приговор 6+

03.30 Давай поженимся! 16+

04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+

06.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+

13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ…» 12+

18.15 «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

06.40 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой

20.10 Суперстар! Возвращение 16+

22.55 Звезды сошлись 16+

00.25 Х/ф «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+

03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

09.00 Новое Утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Где логика? 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+

19.00 Золото Геленджика 16+

20.00 Пой без правил 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 01.50, 03.10 Stand up 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.45 ТНТ Music 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+

10.00 Любимое кино. «Бриллиантовая 
рука» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.40 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 16+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-

ной» 16+

15.55 Прощание. Майкл Джексон 16+

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

17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+

21.55, 01.00 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 16+

01.55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+

03.30 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+

05.00 10с самых... 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

07.45 Новый день 12+

08.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-
НЕЦ НА 30 МЛН. $» 6+

10.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+

15.00 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+

23.00 Х/ф «ГОСТИ» 16+

00.45 Х/ф «РАССВЕТ» 16+

02.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+

13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

18.45 М/ф «Человек-паук. Через все-
ленные» 6+

21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

23.00 Дело было вечером 16+

00.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+

03.10 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В порту». «Катерок» 12+

07.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+

09.20 Обыкновенный концерт 12+

09.50 Мы - грамотеи! 12+

10.30 Х/ф «НОС» 0+

12.05 Письма из Провинции 12+

12.35, 01.45 Диалоги о животных 12+

13.15 Другие Романовы 12+

13.45 Д/ф «Коллекция» 12+

14.15 Игра в бисер 12+

14.55 Д/ф «Первые в мире» 12+

15.10, 00.15 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕ-
СТЕ» 16+

16.45 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия» 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Линия жизни 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-

КОЙ» 12+

22.25 Балет «Игра» 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 12.05, 00.45 Все на Матч!
08.55 Х/ф «РОККИ 3» 16+

11.00 Профессиональный бокс 16+

12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии
16.55 Футбол. Чемпионат Италии
18.55 Футбол. Чемпионат Франции
21.00 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.00 Гандбол. Лига чемпионов 0+

03.30 Бобслей и скелетон 0+

04.30 Заклятые соперники 12+

05.00 Фристайл. Футбольные безум-
цы 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

10.40, 00.55 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

14.30 Т/с «НЮХАЧ-3» 16+

23.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.25 Тренировка на ННТВ 12+

06.35 Земля и Люди 12+

07.05 М/ф «Красная шапка против 
зла» 12+

08.40 Д/ф «Весна на Заречной улице. 
Неоконченный рассказ» 12+

09.20 Х/ф «ТУЗ» 12+

11.00 Д/ф «Медицины будущего. 
Ядерная медицина» 12+

11.30 Д/ф «Фобия» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

14.30 Д/ф «Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина» 12+

15.15 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+

17.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 12+

19.00 После матча 16+

19.10 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+

20.55 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 12+

22.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

01.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 18+

04.00 День за днем 12+

04.45 Исторические зарисовки 12+

04.50 Архив ННТВ 12+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 18+

08.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 18+

10.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+

13.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.40 Наше кино. История большой 
любви 12+

06.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

08.00, 21.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

12.00, 20.50 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.45 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

17.05 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

18.40 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+

20.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

17.00 КВН. Высший балл 16+

19.00 КВН. Бенефис 16+

20.00 +100500 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

01.00 Х/ф «ИГРОК» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знахарка» 16+

06.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+

09.15, 01.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+

11.10, 12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+

11.55 Жить для себя 16+

14.55 Пять ужинов 16+

15.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+

02.40 Т/с «ЖЕНИХ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.25 6 кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 06.11.2020 выявила самовольныо установленные нестационарные торговые объекты: 
– киоск (Фрукты Овощи) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.40А); 
– киоск (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.40А); 
– павильлон (Лотереи) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.28/1); 
– павильон (Цветочный) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр.Октября, у д.33); 
– павильон (Копеечка) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Мончегорская, у д.3/1); 
– киоск (Чай Табак Кофе) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Мончегорская, у д.1); 
– павильон (Шторы) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр.Бусыгина, у д.9); 
– павильон (Анна) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр.Бусыгина, у д.9); 
– павильон (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр.Бусыгина, у д.9); 
– павильон (Бар Утро) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр.Бусыгина, у д.9); 
– киоск (Шаверма Мелитина Шашлык) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.6-й микрорайон, у д.19); 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и является самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объектов, в администрацию Автозаводско-
го района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольныз объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории 
в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предположительно самовольно установленных нестационарных объектов. На 
основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного Регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регла-
мент) в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента были выявлены следующие самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
1. павильон (продтовары) – ул. Авангардная, у д.22; 
2. киоск (пункт охраны) – пр-т. Ленина у д.7; 
3. киоск (пункт охраны) – пр-т. Ленина у д.7; 
4. киоск (пункт охраны) – пр-т. Ленина у д.7; 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за счет собственных средств, в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная Регламентом, с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества. 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2020 № 1542-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного павильона («Шиномонтаж 5 колесо»), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Лейтенанта Шмидта, у дома № 2в 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления 
предполагаемого самовольного нестационарного объекта (далее – павильон «Шиномонтаж 5 колесо») на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой 
по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского 
района, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2): 
1.Признать павильон «Шиномонтаж 5 колесо», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Лейтенанта Шмидта, у дома № 2в самовольно установлен-
ным нестационарным объектом, подлежащими демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода Круглову М.В.: 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного нестационарного объекта – павильо-
на «Шиномонтаж 5 колесо» за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение павильона «Шиномонтаж 5 колесо», расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Лейтенанта Шмидта, у 
дома № 2в на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, заключенным с подрядной организацией. 
2.3.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение павильона «Шиномонтаж 5 колесо» и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4.Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на 
хранение. 
2.5.Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленного объекта, включая находящееся в 
нем имущество, до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества. 
3.Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процеду-
ры. 
4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в 
департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
5.Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряже-
ния. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района М.В. Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2020 № 1541-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного павильона «Цветы», расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, у Акаде-
мика Баха, у дома № 2 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления 
предполагаемого самовольного нестационарного объекта (далее – павильон «Цветы») на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению 
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района, утвержден-
ного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2): 
1.Признать павильон «Цветы», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, у дома № 2 самовольно установленным нестационарным 
объектом, подлежащими демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода Круглову М.В.: 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного нестационарного объекта – павильо-
на «Цветы» за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение павильона «Цветы», расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, у дома № 2 на место 
временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, заключенным с подрядной организацией. 
2.3.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение павильона «Цветы» и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4.Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на 
хранение. 
2.5.Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленного объекта, включая находящееся в 
нем имущество, до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества. 
3.Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процеду-
ры. 
4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в 
департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
5.Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряже-
ния. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района М.В. Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: Ул.Ильинская, д.59 (4 шт.); Ул.Малая Ямская, д.58д (1 шт.); 
Ул.Ильинская, д.72 (1 шт.); Ул.Ильинская, д.68 (2 шт.); Ул.Гоголя, д.10а (1 шт.); Ул.Большая Печерская, д.17а (2 шт.); Ул.Большая Покровская, д.51а Стадион Динамо (у главных ворот) 
(1 шт.); Ул.Ильинская, д.18а (2 шт.); Пер.Бойновский, д.17а (14 шт.); Ул.Тургенева, д.7а (7 шт.); Наб.Гребного канала, д.18 Лодочная станция «Турист» (13 шт.) – металлические 
гаражи, расположенные по вышеизложенным адресам. Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации предста-
вить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией 
Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. 
№ 5060 01.02.2019 года, комиссия администрации Нижегородского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного: ВАЗ (Р342ОК26) – 
ул.Большая Покровская, д.32; ВАЗ (А811ОЕ152) – ул.Бринского, д.4/1; ВАЗ (О070НХ52) – ул.Верхне-Печерская, д.7; ВАЗ (С227УО52) – ул.Германа Лопатина, д.3; ВАЗ (У695ВС52) – 
ул.Верхне-Печерская, д.13/1; Митсубиси Каризма (P170CB52) – ул.Родионова д.27-43; Субару Легаси (М238КН197) – ул.Родионова д.27-43; ГАЗ (С767АН52) – ул.Родионова д.27-43; 
ВАЗ (О675АХ152) – ул.Родионова д.27-43; ГАЗ (В797РА52) – ул.Родионова д.27-43; ГАЗель (У769ХХ52) – ул.Радужная, д.8; Ниссан (К905ОХ152) – ул.Радужная, д.8; ВАЗ (Х043УУ) – 
ул.Радужная, д.8; Шевролет (Н874УМ 152) – ул.Крупской, д.5; ВАЗ (Х928НТ52) – ул.Горького, д.59; ВАЗ (Р887УХ52) – ул.Звездинка, д.7; ВАЗ 2105 (О799ОО152) – ул.Горького, д.195; 
ВАЗ 21101 (С238СТ52) – ул.Рождественская, д.8а; Шкода (Т016КУ90) – ул.Родионова д.199 к.1,2; Шкода (К792КМ152) – ул.Родионова д.199 к.1,2; ВАЗ (О263МР152) – ул.Радужная, 
д.12; ОКА (М793ХХ52) – ул.Усилова, д.2 (4 подъезд); ВАЗ (В587КВ152) – ул.Родионова, д.23а. ВАЗ 2105 (без регистрационного номера) – ул.Семашко, д.5; УАЗ 31514 – ул.Верхне-
Печерская, д.2; ВАЗ – ул.Крупской (напротив ТЦ Небо); ВАЗ – ул.Крупской, д.16а; ГАЗ (Волга) – ул.Казанское шоссе, д.6; ВАЗ – ул.Казанское шоссе, д.4а; ВАЗ – ул.Родионова, д.165/3; 
УАЗ – ул.Фруктовая, д.5/2; ВАЗ 2109 – ул.Богдановича, д.1/2; ВАЗ 2101 – ул.Богдановича, д.4/1; Ниссан Патрол – ул.Радужная, д.8; Тойота Приус – ул.Родионова, д.17/2; ИЖ Ода – 
ул.Родионова, д.3а; ГАЗель – ул.Родионова, д.3а; ВАЗ 2105 – ул.Ковалихинская, д.49; ВАЗ (без регистрационного номера) – ул.Тургенева, д.24б; ГАЗель (без регистрационного 
номера) – ул.Б.Печерская, д.34; ВАЗ (без регистрационного номера) – ул.Грузинская, д.40 (№ 1896); ВАЗ – ул.Белинского, д.30; ВАЗ – ул.Академика Блохиной, д.12; ВАЗ (без 
регистрационного номера) – ул.Касьянова, д.5. 
Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и имеют признаки брошенного и разукомплектованного автотранспорта. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по 
перемещению своими силами принадлежащего им транспортного средства в специально отведенные для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
-деревянные сараи по адресу: в районе дома No 146 А по ул.Ильинская; 
-деревянные сараи по адресу: в районе дома No 133А по л.Ильинская; 
-деревянные сараи по адресу: в районе дома No 144 по ул.Ильинская. 
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района 
правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура 
их принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен нестацио-
нарный торговый объект павильон «5колесо», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, у ост. общ. транспорта «д. Кузнечиха». 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счёт в течение 3 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по 
вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории. 
В случае если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объекта. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 50/2020 

о проведении «15» декабря 2020 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) 439-02-85, 435-22-49, 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 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в 
городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 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 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта

(руб.) 
(с учетом 

НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 Нежилое 
помещение (этаж 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 52:18:0020020:1060 71,5 1974 Нежилое помещение расположено на 

первом этаже девятиэтажного жилого 2 695 000 539 000 134 750

№ 1) ул.Березовская, д.106, 
пом П79 

дома. Имеется один отдельный вход и 
один совместный с пользователями 

других помещений. 

2 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Березовская, д.106, 
пом П77 

52:18:0020020:1057 8,0 1974 
Нежилое помещение расположено на 
первом этаже девятиэтажного жилого 
дома. Имеется один совместный вход с 

пользователями других помещений.
230 000 

 
46 000 

 
11 500

3 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 3) 

 г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул.Премудрова, д.12, 
корп.1, П135 

52:18:0050092:1646 27,5 1917 
Нежилое помещение расположено на 
третьем этаже пятиэтажного жилого 

дома. Вход через подъезд совместно с 
жителями дома.

815 000 163 000 40 750

4 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 5) 

 г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул.Премудрова, д.12, 
корп.1, П20 

52:18:0050092:1648 27,5 1917 
Нежилое помещение расположено на 

пятом этаже пятиэтажного жилого дома. 
Вход через подъезд совместно с жителя-

ми дома.
815 000 163 000 40 750

5 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, 
д.25, помещение № 30 

52:18:0030038:64 83,4 1952 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже трехэтажного жилого дома. 

Имеется один отдельный вход и один 
совместный с пользователями других 

помещений через подъезд № 2.

4 755 000 951 000 237 750

6 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 5) 

 г. Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.Маршала Голованова, 
д.23, пом П29 

52:18:0080187:52 68,8 1978 
Нежилое помещение расположено на 
пятом этаже шестиэтажного нежилого 

здания. Имеется один совместный вход с 
другими пользователями.

1 308 000 261 600 65 400

Примечание: 
По лотам № № 1-6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 03.09.2020 № 159 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 28.09.2020 № 3529. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 11.11.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 08.12.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 08.12.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 14.12.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 15.12.2020 в 13:30. 
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, 439-02-85. 
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 5 
(пяти) 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 покупате-
лем 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 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России 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: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
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; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– 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 (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 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. 
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В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2020 года 

(Дата электронного аукциона) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронного аукциона) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

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: __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действую-
щим 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). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 39-П/2020 

о проведении «15» декабря 2020 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) 435-22-49, 439-02-85, 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 организа-
ции и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 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 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначально-
го предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

начальной 
цены) 

Минималь-
ная цена 

объекта (цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния»), руб.

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последовательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П2 

52:18:0040116:7
20 536,3 1952 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Имеется 1 отдель-

ный и 1 совместный 
вход с другими 

пользователями. 

22 159 900 4 431 980 11 079 950 2 215 990 

22 159 900 
19 943 910 
17 727 920 
15 511 930 
13 295 940 
11 079 950 

1 107 995

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П5 

52:18:0040116:7
11 11,4 1952 

Нежилое помещение 
расположено на 

втором этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

412 800 82 560 206 400 41 280 

412 800 
371 520 
330 240 
288 960 
247 680 
206 400 

20 640 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П9 

52:18:0040116:7
15 27,9 1952 

Нежилое помещение 
расположено на 

втором этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

988 500 197 700 494 250 98 850 

988 500 
889 650 
790 800 
691 950 
593 100 
494 250 

49 425 

Примечание: 
По лотам № № 1-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 24.10.2019 № 3964, от 15.09.2020 № 3353. 
Аукционы от 12.12.2019 № 7567, от 23.01.2020 № 7789, от 27.08.2020 № 8770 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

Продажи посредством публичного предложения от 16.04.2020 № 8188, от 26.05.2020 № 8354, от 29.10.2020 № 9144 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения –11.11.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 08.12.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 08.12.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 14.12.2020 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 15.12.2020 в 09:30. 
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: 434-16-36, 439-02-85. 
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 5 (пяти) 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. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения, 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 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России 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: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
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; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– 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 (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
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 
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. 



19

ОФИЦИАЛЬНО

№ 93 (1603) • 11–17 ноября 2020

 

 

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 
от «____»______________2020 года 

(Дата электронных торгов) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

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: __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 

(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). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
о проведении аукциона открытого по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице 

Костина (в районе домов № № 22, 24) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства и капитального ремонта (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 
электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11, 439-17-50, 439-12-24). 
Реквизиты решения о развитии застроенной территории: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.10.2020 № 3979 «О развитии застроенной террито-
рии по улице Костина (в районе домов № № 22, 24) в Нижегородском районе». 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.11.2020 № 4149 «О проведении аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории по улице Костина (в районе домов № № 22, 24) в Нижегородском районе». 
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории размещено в сети Интернет: www.torgi.gov.ru; 
http//нижнийновгород.рф. 
Дата проведения аукциона – 11 декабря 2020 года. 
Место проведения аукциона – Кремль, корпус 5. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 11.11.2020 г. по 08.12.2020 г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени) 
по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415. 

Площадь застроенной территории (га) Начальная цена права на заключение договора (рублей) Время проведения аукциона
0,17 2 664 000 10.30 – 10.45

 
НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА»  

НА 2019-2024 ГОДЫ 
Администрация Нижнего Новгорода приступает к приему заявок от жителей на участие в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего 
Новгорода» на 2019-2024 годы. 
Для участия необходимо сформировать комплект документов и подать заявку на благоустройство их дворовой территории многоквартирного дома для участия в муниципальной 
программе. 
Заявка на участие в отборе должна быть составлена по специальной форме № 4, которая является приложением к постановлению № 5304 от 07.11.2017 «Об утверждении требова-
ний к формированию перечня объектов, подлежащих благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018 – 
2022 годы». Заявки принимаются в администрациях соответствующих районов города Нижнего Новгорода в период с 9 ноября 2020 года по 9 декабря 2020 года: 
Почтовые адреса, места нахождения, справочные телефоны, режим работы ответственных органов, принимающих заявки: 
Автозаводский район: 
Местонахождение и почтовый адрес: д. 31, проспект Ильича, г. Нижний Новгород, 603101 
Телефон: 8 (831) 293-35-13 
Адрес электронной почты: avtozavod-info@admgor.nnov.ru 
Канавинский район: 
Местонахождение и почтовый адрес: д. 27, ул. Октябрьской Революции, г. Нижний Новгород, 603059 
Телефон: 8 (831) 246-33-22 
Адрес электронной почты: kanavino-info@admgor.nnov.ru 
Ленинский район: 
Местонахождение и почтовый адрес: д. 46, проспект Ленина, г. Нижний Новгород, 603076 
Телефон: 8 (831) 252-46-89 
Адрес электронной почты: lenadm@admgor.nnov.ru 
Московский район: 
Местонахождение и почтовый адрес: д. 100, ул. Березовская, г. Нижний Новгород, 603950 
Телефон: 8 (831) 270-43-89 
Адрес электронной почты: info@msk.admgor.nnov.ru 
Нижегородский район: 
Местонахождение и почтовый адрес: д. 1, ул. Пискунова, г. Нижний Новгород, 603950 
Телефон: 8 (831) 419-76-33, 419-71-56 
Адрес электронной почты: ngradm@admgor.nnov.ru 
Приокский район: 
Местонахождение и почтовый адрес: д. 148, проспект Гагарина, г. Нижний Новгород, 603009 
Телефон: 8 (831) 465-51-51, 465-93-94 
Адрес электронной почты: kommun@priok.admgor.nnov.ru 
Советский район: 
Местонахождение и почтовый адрес: д. 1, площадь Советская, г. Нижний Новгород, 603106 
Телефон: 8 (831) 417-10-23 
Адрес электронной почты: ukh@sov.admgor.nnov.ru, sovadm@admgor.nnov.ru 
Сормовский район: 
Местонахождение и почтовый адрес: д. 12, бульвар Юбилейный, г. Нижний Новгород, 603003 
Телефон: 8 (831) 222-34-96, 222-03-17 
Адрес электронной почты: Info@sorm.admgor.nnov.ru 
График приема заявок: понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.48; выходные дни – суббота, воскресенье. 
Обращаем внимание жителей, что протоколы общих собраний жителей должны содержать, в том числе: 

1. В протоколах общих собраний должна быть отражена информация о выборе видов работ по благоустройству исходя из минимального и дополнительного перечней работ. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Постановление) утвержден минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий, софинансируемых за счет средств областного и федерального бюджетов. 
В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения 
дворовых территорий, установка скамеек, урн. 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной 
городской среды на территории нижегородской области на 2018 – 2024 годы» в перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинанси-
руемых за счет средств, полученных Нижегородской областью в качестве субсидии из федерального бюджета, относятся: 
1) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
2) обустройство (устройство) площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора; 
3) обустройство (устройство) площадок для выгула собак; 
4) ремонт дворовых тротуаров; 
5) озеленение дворовых территорий; 
6) обустройство (устройство) парковок для автомобилей во дворовых территориях; 
7) установка ограждений газонов. 
Согласно Постановлению для предоставления субсидии при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно финансовое участие 
заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости данных мероприятий по благоустройству. 
2. В протоколах общих собраний должна быть отражена информация об обсуждении и одобрении дизайн – проектов жильцами благоустраиваемых дворовых территорий. 
3. В протоколах общих собраний должна быть отражена информация об ответственном(-ых) лице(-ах) из числа собственников на согласование дизайн – проектов благоустройства, 
а также на участие в осуществлении контроля за выполнением работ и их приемке. 
Дополнительно. 
Благоустройство дворовых территорий проводится на участках, размежеванных под многоквартирные дома. 
В соответствии с Постановлением для получения субсидии на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы необходимо 
наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2020 № 4129 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2020 № 3744 
 На основании статьи 55 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением ООО «Компания Зеленый город» от 26.10.2020 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2020 № 3744 «О проведении общественных обсуждений», заменив в пункте 1 слова 
«19.11.2020 в 17 часов 00 минут» словами «20.11.2020 в 17 часов 00 минут». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2020 № 4149 

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Костина (в районе домов № № 22, 24)  
в Нижегородском районе 

 В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 27.10.2020 № 3979 «О развитии застроенной территории по улице Костина (в районе домов № № 22, 24) в Нижегородском районе» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Провести 11.12.2020 аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Костина (в 
районе домов № № 22, 24) в Нижегородском районе (далее – аукцион). 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) в соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Определить начальную цену, сумму задатка и существенные условия договора. 
2.2. Выступить организатором аукциона. 
2.3. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – https://нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.4. Обеспечить заключение договора о развитии застроенной территории по результатам аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 
11.11.2020. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 23.10.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту 
документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) на пересечении улицы Дьяконова, проспекта Октября в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: Управление Судебного департамента ИНН 5260073063 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 07.10.2020 № 81 (1591); на информационных стендах в здании администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 13.10.2020 по 22.10.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 07.10.2020 до 22.10.2020 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;  
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль человек) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 23.10.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) на пересечении улицы Дьяконова, проспекта 
Октября в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Управление Судебного департамента) организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.10.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 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, Автозаводский 
район, ул.Ореховская, кадастровый номер 52:18:0040319:113» 
Инициатор, разработчик проекта инициатор – Евина И.В. 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 14.10.2020 № 83 (1593); на информационных стендах в здании администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 20.10.2020 по 28.10.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 14.10.2020 до 28.10.2020 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;  
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений 0 (ноль человек) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 30.10.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
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, Автозаводский район, ул.Ореховская, кадастровый номер 52:18:0040319:113» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 27.10.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту внесения 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, -01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТОсп-к 
(зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) по улице Красный Пахарь, около дома № 14 в Московском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» ИНН 5258019911 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 18.09.2020 № 76(1586) на информационных стендах в здании администрации 
Московского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 24.09.2020 по 26.10.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) предложения и замечания участников общественных 
обсуждений принимались  с 24.09.2020 по 26.10.2020 18:00  
Следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.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/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) чел. 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 27.10.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по проведению и организации публичных слушаний в Московском районе письменные 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 агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, -01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганиза-
ции застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) по улице Красный 
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Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г. Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровым № 52:18:0060211:449, расположенного: город Нижний Новгород, территория ТСН Ракета, земельный 
участок 449; с кадастровым № 52:18:0030199:3, расположенного: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Брян-
ская, дом 6. Заказчиками кадастровых работ являются: Цирков Алексей Владимирович, почтовый адрес: г. Н.Нов-
город, ул. Надежды Сусловой, д.4, корп.2, кв.37, тел.89050145783; Сметанин Сергей Михайлович, почтовый адрес: 
г. Н.Новгород, Казанское шоссе, д.3, кв.215, тел.89200477047. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.8(831)291-51-30, 14 декабря 2020 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, 
пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения за-
интересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, 
тел. 8(831)291-51-30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, находятся в кадастровых кварталах: 52:18:0060211; 52:18:0030199. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Таранковой Ольгой Евгеньевной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: lolyakat@mail.ru, телефон: 8(999)0731557, Квалифи-
кационный аттестат № 52-13-588, Реестровый номер № 24024) в отношении земельного участка с кадастровым № 
52:18:0030158:6, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Ка-
лужская, дом 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Восканян Роза Завеновна (почтовый адрес: 603010, Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, ул. Калужская, дом 21. Тел. 89616353599). Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Калужская, 
дом 21. Дата согласования: «11» декабря 2020 г. в 09:30. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 404. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» ноября 2020 г по «11» 
декабря 2020 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14А, офис 404, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «11» ноября 2020 г по «11» декабря 2020 г., по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 404. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 52:18:0030158:16, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. 
Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Калужская, дом 19 А, и другие заинтересованные лица. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, 
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 52:18:0030277:8 расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ка-
навинский, ул. Кишиневская, дом 6 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Еремкина Татьяна Николаевна (почтовый адрес: 
603124, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Кишиневская, дом 6 Тел. 8-904-051-77-20). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, 
р-н Канавинский, ул. Кишиневская, дом 6. Дата согласования: «11» декабря 2020 г. в 10:30. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 
404. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «11» ноября 2020 г по «11» декабря 2020 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» ноября 2020 г по «11» декабря 2020 г, по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0030277:20 – обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Кишиневская, дом 4. 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 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности). на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 52:18:0040040:37, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Авто-
заводский район, пос. Новое Доскино, ул. 23 линия, дом № 16, и в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 52:18:0050282:26, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Матрос-
ская, дом 27. Заказчиками кадастровых работ являются Конов Виктор Михайлович, г. Нижний Новгород, ул. Менде-
леева, д.26, кв.64, тел. 89101369167; Сонягина Наталья Федоровна, г. Нижний Новгород, ул. Спутника, д.7а, кв.21, тел. 
89081592777. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новго-
род, бульвар Южный, д. 7, кв. 132 «13» декабря 2020 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 603123 г. Нижний Новгород, бульвар Южный, д.7, кв.132. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» ноября 
2020 г. по «13» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» ноября 2020 г. по «13» декабря 2020 г., по адресу: 
603123 г. Нижний Новгород, бульвар Южный, д.7, кв.132. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0040040:17, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. 
Новое Доскино, ул. 23-я линия, дом 18;
– 52:18:0040040:9, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. 
Новое Доскино, ул.24-я линия, дом 15;
– 52:18:0050282:30, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Матросская, дом № 29;
– 52:18:0050282:21, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ма-
тросская, дом № 25;
– земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул. Баумана, дом 55;
– 52:18:0050282:19, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Бау-
мана, дом 57;
– все земельные участки в кадастровых кварталах 52:18:0040040, 52:18:0050282;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовым Владимиром Сергеевичем, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, 
e-mail: iotogan@yandex.ru, тел. 89601641883, № 1254 регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами: расположенного по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, Сормовский р-н, 
ул. Академика Вавилова, д. 28, номер кадастрового квартала 52:18:0010233; 52:18:0030253:58, расположенного 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Осипенко, дом 2А, кадастровый но-
мер квартала 52:18:0030253. Заказчиками кадастровых работ являются Веретенова Анна Анатольевна (г. Нижний 
Новгород, ул. Академика Вавилова, д. 28, тел. 895006221891), Багдасарян Арам Карленович (г. Нижний Новгород, 
ул. Осипенко, д 2Б, тел. 89202570108). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «14» 
декабря 2020 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская область, г 
Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. Академика Вавилова, д. 28; 52:18:0030253:8, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Краснокамская, дом 1. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с 11 ноября 2020 г. по 13 декабря 2020 г. 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 так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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: 52:18:0070233:23, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., город 
Нижний Новгород, Советский район, ул. Кузнечихинская, дом 86, номер кадастрового квартала 52:18:0070233; 
52:18:0020130:24, расположенного по адресу:, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Петродворецкая, дом 80, кадастровый номер квартала 52:18:0020130. Заказчиками кадастровых работ являются 
Нестерова Ксения Геннадьевна (г. Нижний Новгород, ул. Ярошенко, д. 11, кв. 78, тел. 89159528556), Людовик Малхаз 
Юрьевич (г. Нижний Новгород, ул Островского, д 7, кв 8, тел. +79200301188). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Ефремова, д 2, пом П12 «14» декабря 2020 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, Советский р-н, ул Молдавская, дом 49; 52:18:0020130:42, обл. Ниже-
городская, г. Нижний Новгород, р-н Московский, ул. Петродворецкая, дом № 78. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 11 ноября 2020 г. по 13 декабря 2020 г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участ-
ками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 
аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 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. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Никитиной Натальей Александровной, адрес: 603086 Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Совнаркомовская, 30-151, тел.89506122537, kadastr_nn@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25877, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город 
Нижний Новгород, территория снт Колос, земельный участок 245, с кадастровым номером 52:18:0070301:245.
Заказчиками кадастровых работ являются: Брускова Ирина Евгеньевна, почтовый адрес: 603033, Нижегородская 
область, гор. Нижний Новгород, ул. Подворная, д.1, кв. 89, тел. +79503677872.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, город-
ской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Колос, около земельного участка 245 
«11» декабря 2020 г. в 10 ч. 00 м. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Совнаркомовская, 30-151, тел.89506122537.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «11» ноября 2020 г. по «11» декабря 2020 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» ноября 2020 г. по «11» декабря 2020 
г по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Совнаркомовская, 30-151.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ни-
жегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Колос, 
земельный участок 247, с кадастровым номером 52:18:0070301:247; Нижегородская область, городской округ го-
род Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Колос, земельный участок 262, с кадастровым но-
мером 52:18:0070301:262; Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Нов-
город, территория снт Колос, земельный участок 244, с кадастровым номером 52:18:0070301:244; Нижегородская 
область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Колос, земельный 
участок 246, с кадастровым номером 52:18:0070301:246.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ИП Дёмина Дарья Вячеславовна – Дёмина Дарья Вячеславовна (почтовый адрес: 606636, 
Нижегородская область, Семеновский район, д.Шалдеж, ул. Придорожная, д.13, кв.3; адрес э/п: dar.diomina2015@
yandex.ru; тел. +79030564959; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 28616) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:17:0080410:182, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Лесничество, Сормовский р-н, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Виктория», участок 71. Заказчиком кадастровых работ является: Скрипкин Евгений 
Алексеевич, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д.106, к. об., кв. 127. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, г. Н. Новгород, Лесничество, Сормовский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «Виктория», 
участок 71, 11.12.2020 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.127, 3 этаж, офис № 5. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 12.11.2020 г. по 11.12.2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12.11.2020 г. по 11.12.2020 г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.127, 3 этаж, офис № 5.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
– 52:17:0080410, расположенный: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Н.Новгород, Лесничество, Со-
рмовский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «Виктория».
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

ООО «Профит» сообщает о том, что установленные на 2021 год тарифы на услуги по передаче элек-
трической энергии, в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения, транспортировки холодной 
воды и сточных вод опубликованы на сайте организации: http:/profit-portal.ru. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г. Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080103:50, расположен-
ного по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Волговят-
снабсбыт», дом 69 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком работ является Мельниченко Тарас Олегович, почтовый адрес: 603162 г. Н.Новгород, ул.Первоцветная 
д.8, кв.57 моб. тел. +7 9200286226. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 11 декабря 2020 года в 10-00 часов по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2. С 
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении 
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щер-
бакова, д.7, офис 2, тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ:обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садо-
водческое товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 68, кадастровый номер; обл. Нижегородская, 
р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 70, кадастровый номер 
52:17:0080103:51; обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Волго-
вятснабсбыт», дом 114, кадастровый номер 52:17:0080103:73 и другие заинтересованные лица. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок согласно части 12 статьи 39, части 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адми-
рала Васюнина, 2, тел. 8(831)274-67-33, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-
12-502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0060211:420, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН Ракета, земельный участок 420. Заказ-
чиком кадастровых работ является Кузнецова Татьяна Анатольевна, проживающая по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, ул. Паскаля, дом 17, кв.2; тел. 89036090652. Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится 11.12.2020 г. в 12:00 час по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН Ракета, земельный участок 
420. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская об-
ласть, г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.11.2020 г. по 11.12.2020 по адресу: 603106, 
Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование, расположены по адресам: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН 
Ракета, земельный участок 423 (кадастровый номер 52:18:0060211:423); Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН Ракета, земельный 
участок 424 (кадастровый номер 52:18:0060211:424); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Деловая, нст «Ракета», участок № 419 (кадастровый номер 52:18:0060211:419), а также земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0060211, 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 (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603003, г. Ниж¬ний Нов-
город, ул. Коминтерна, д.137, офис 502; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. 8(960)160 01 06; номер регистрации в 
госу¬дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 18727) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030276:14, расположенного: обл. Ниже-
городская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Фонвизина, дом 4. Заказчиком кадастровых работ является 
Дубков Лев Сергеевич (г. Нижний Новгород, ул. Гайдара, д. 18, кв. 183, тел. 8 (960) 160 81 97). Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 11.12.2020г. в 13 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Коминтерна, д.137, офис 502. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участ¬ков на местности принимаются с 11.11.2020г. по 11.12.2020г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
11.11.2020г. по 11.12.2020г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале 52:18:0030276:
– земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030276:4, расположенный: обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород, р-н Канавинский, ул. Фонвизина, дом 2;
– земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030276:18, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул. Фонвизина, дом 6;
– земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030276:11, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул. Ухтомского, дом № 9;
– земельный участок, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Ухтом-
ского, дом № 7;
– иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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КАК ЭТО БЫЛО

(Продолжение. Начало 
в № 91 от 03.11.2020.)

Дружба, проверенная 
не только временем

– Наша семья приехала 
в Горький в 1956 году. Па-
па сразу окунулся в работу. 
Как раз в те годы в руковод-
стве завода сложилась коман-
да знатоков своего дела, свя-
занных едиными устремлени-
ями. Как они все болели ави-
ацией: и папа, и Александр 
Ильич (Ярошенко), и Евгений 
Иванович (Миндров), и Лев 
Георгиевич (Култашев), и Ва-
силий Александрович (Мюри-
сеп). Они жили своей работой 
и очень хорошо дополняли 
друг друга «в деле» – в этой 
команде, как теперь принято 
говорить, настоящих профес-
сионалов каждый был на сво-
ем месте. Неудивительно, что 
авиация всегда была главной 
темой разговоров дома, а их 
сотрудничество на производ-
стве и взаимное уважение пе-
реросло в дружбу, продолжав-
шуюся вне стен завода. Дру-
жили семьями, всегда были 
интересны друг другу и дол-
гие десятилетия сохраняли 
самые теплые отношения.

Дружба наших родителей 
прошла проверку не только 
временем, но и серьезными 
испытаниями.

Так, в середине 60-х, в пе-
риод обострения советско-ки-
тайских отношений вокруг 
острова Даманский, из КНР 
поступил ряд жалоб на яко-

бы плохое качество горьков-
ских истребителей. На завод 
пришли сотрудники военной 
прокуратуры с ордером на 
арест главного инженера – 
моего отца, Талгата Сейфи. 
Услышав об этом, Александр 
Ильич (Ярошенко) ворвал-
ся к нему в кабинет, где уже 
шел обыск, и заявил: «Если 
виноват Сейфи, арестовывай-
те и меня. Мы оба отвечаем 
за производство!» Затем он 
позвонил знаменитому ави-
аконструктору Микояну, по-
сле чего представителей про-
куратуры с завода как ве-
тром сдуло. Никто из друзей 
отца не поверил выдвинутым 
против него обвинениям. Все 
они были готовы защищать 
его в случае необходимости 
и выказывали в тот непро-
стой период дружеское уча-
стие и поддержку. При этом, 
конечно, здорово рискова-
ли, ведь никто не знал, чем 
в итоге может обернуться де-
ло. К счастью, все закончи-
лось благополучно.

Но один лишь этот эпи-
зод говорит многое и о дове-
рии в их отношениях, и о вы-
сокой степени порядочности 
этих людей.

Интеллектуальный 
центр заводского 
поселка

Хотя наши семьи при-
надлежали к руководяще-
му звену ГАЗиСО, не мо-
гу сказать, что мы жили 
в каком-то особенном мате-

риальном достатке. Не было 
в наших квартирах роскош-
ных ковров, мебели красно-
го дерева, каких-то необы-
чайно дорогих украшений. 
Собственно, это было не 
нужно – устремления были 
другие. Родители жили бо-
лее высокими интересами, 
и нас, детей, приучали к то-
му же. Глубоко увлеченные 
работой, отдававшие ей свое 
время и силы, они сохраня-
ли необычайную широту ин-
тересов и вовсе не считали, 
что их дело – только хорошо 
строить самолеты. Мы часто 
вместе отмечали праздники 
и дни рождения, при этом не 
устраивали пышных засто-
лий. Куда интереснее было 
собраться, чтобы почитать 
и обсудить новую книжку, 
послушать музыку, посмо-
треть по недавно появивше-
муся телевизору кинофильм.

Несмотря на то что на-
шим родителям было очень 
комфортно в общении друг 
с другом, они не замыка-
лись в своем узком «кружке 
по интересам». Благодаря их 
инициативе практически все 
знаменитые артисты и твор-
ческие коллективы, посещав-
шие Горький в те годы, непре-
менно давали концерт на сце-
не заводского Дома культуры 
имени Орджоникидзе (пом-
ню, например, как папа залу-
чил туда джазовый оркестр 
Олега Лундстрема). Они ре-
гулярно снимали целиком 
зал драмтеатра, и весь завод 
отправлялся смотреть оче-

редную премьеру. Эти удиви-
тельные люди всегда стара-
лись придумать что-то инте-
ресное и полезное для всех 
заводчан, тем самым благо-
творно влияя на свое окру-
жение.

Благодаря высокому уров-
ню образования, культуры 
общения, развитым духов-
ным интересам они форми-
ровали вокруг себя особую 
интеллектуальную среду. 
Жили мы все по соседству, 
в этих трех домах, и пола-
гаю, что «дворянским гнез-
дом» их прозвали именно по-
тому, что здесь был центр 
культурной и интеллекту-
альной жизни поселка.

Хотя, насколько мне из-
вестно, настоящим дворяни-
ном по происхождению из 
всех был только Лев Георги-
евич Култашев. Он действи-
тельно происходил из древ-
него дворянского рода. Бу-
дучи видным специалистом, 
кавалером ордена Трудово-
го Красного Знамени, ордена 
«Знак Почета», ордена Лени-
на, при всех своих заслугах 
он никогда не состоял в пар-
тии. Сама его внешность вну-
шала почтение – высокий 
и статный, он неизменно дер-
жался с большим достоин-
ством, в нем чувствовалась 
порода и хорошее воспита-
ние. Этот человек знал се-
бе цену и умел расположить 
к себе людей. Обладал потря-
сающей эрудицией, ценил по-
эзию и знал наизусть массу 
стихов. Хорошо пел и очень 

любил русскую народную 
песню. Многое умел делать 
своими руками и шутя гово-
рил о себе: «Я же Култашев, 
а “кул” по-татарски – рука. 
Вот потому и рукастый!»

Евгений Иванович Мин-
дров и его жена Нина Алек-
сандровна были очень ин-
тересными людьми, глубоко 
порядочными и честными. 
Евгений Иванович славился 
на заводе тем, что никогда 
не повышал голоса на подчи-
ненных, манеры его вообще 
были очень интеллигентны.

Об атмосфере, которая ца-
рила в семье главного техно-
лога Василия Александрови-
ча Мюрисепа, можно судить 
по тому, каким разносторон-
ним человеком вырос его 
сын, Александр Мюрисеп. 
Сперва окончивший физи-
ческий факультет универси-
тета, он впоследствии стал 
настоящим мастером сцены 
и художественного слова, за-
служенным артистом России.

Я с уважением и благодар-
ностью помню их всех и бла-
годарна судьбе, что мне до-
велось жить с ними по со-
седству, общаться, учиться 
у них отношению к свое-
му делу, наблюдать их вза-
имоотношения. Это большое 
счастье и прекрасный при-
мер, которому я всегда ста-
ралась следовать в своей 
жизни.

Подготовила  
Ольга Маркичева

Фото Алексея Манянина  
и из открытых источников

«Дворяне» с улицы Чаадаева«Дворяне» с улицы Чаадаева

О деле, которому посвящали свою жизнь выдающиеся горьковчане, жившие на улице 
Чаадаева в домах, прозванных «дворянским гнездом», о дружбе, которая их связывала, 
о влиянии, оказываемом ими на жизнь всего поселка авиастроителей, мы попросили 
рассказать дочь бывшего главного инженера ГАЗиСО Светлану Талгатовну Сейфи.



23

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

№ 93 (1603) • 11–17 ноября 2020

Новый смысл 
классической музыки

Несмотря на связанные 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции 
изменения культурной жиз-
ни Нижнего Новгорода (от-
мену массовых мероприя-
тий, переносы концертов 
и спектаклей), она не оста-
новилась, а просто перешла 
в другой формат.

Нижегородская государ-
ственная академическая фи-
лармония им. М. Л. Ростро-
повича ни на один месяц не 
прекращала своей деятель-
ности. В самые первые, пол-
ные неизвестности, весенние 
и летние месяцы на сайте 
филармонии трижды в неде-
лю шли онлайн-трансляции 
лучших абонементных кон-
цертов. А осенью, когда му-
зыканты, наконец, получи-
ли возможность вернуться 
к репетициям, в свой род-
ной Кремлевский концерт-
ный зал, полным ходом на-
чалась подготовка к новому 
концертному сезону. И хотя 
сроки его начала по-прежне-
му неизвестны, все же труды 
музыкантов были вознаграж-
дены. 14 октября оркестр 
под управлением народно-
го артиста РФ Александра 
Скульского выступил в Кон-
цертном зале им. П. И. Чай-
ковского. Событие это бы-
ло запланировано давно, 
еще в начале 2020 года, но 
во время пандемии програм-
ма, отобранная еще в «доко-

видное» время, составленная 
из великих творений русской 
музыкальной классики, не-
ожиданно приобрела новый 
смысл. В ней оказался зало-
жен какой-то особый жизне-
утверждающий заряд. И вся 
музыка – от Торжественного 
коронационного марша Пе-
тра Ильича Чайковского че-
рез его эффектный Первый 
фортепианный концерт к ве-
личественной Пятой симфо-
нии Александра Глазуно-
ва – была пронизана жизне-
утверждающей, светоносной 
энергией.

С радостью 
и уважением

Торжественный коронаци-
онный марш, написанный Пе-
тром Ильичом по заказу го-
рода Москвы и исполненный 
23 мая 1883 года на праздне-
стве в честь восшествия на 
престол императора Алек-
сандра III, на этот раз звучал 
как «антикоронавирусный» 
гимн творчеству. В его ис-
полнении чувствовалась ис-
кренняя радость, ликование 
оркестрантов, которые нако-
нец-то после долгой изоля-
ции вновь получили возмож-
ность играть на сцене.

Практически все музы-
канты оркестра (за исклю-
чением виолончелей) игра-
ли его стоя, как бы отдавая 
дань уважения и композито-
ру, в честь которого был на-
зван великолепный зал, и го-
роду Москве, жители кото-

рого так тепло встречали их 
в тот вечер.

Свежо прозвучал и Пер-
вый фортепианный концерт 
Петра Ильича Чайковского. 
Исполнитель сольной партии 
знаменитый пианист Алек-
сандр Гиндин показал, что 
главным для него в концер-
те был вовсе не виртуозный 
блеск (хотя ему превосходно 
удавались и бисерные пасса-
жи в экспозиции Первой ча-
сти, и могучие октавные хо-
ды – в знаменитом Вступле-
нии и кульминации разработ-
ки, и перезвоны невидимых 
колокольчиков – в сольной 
каденции и среднем разделе 
II части), а экспрессия музы-
кального высказывания, ори-
гинальность избранных ком-
позитором интонаций. В сво-
ей игре Александр Гиндин 
подчеркнул солидность, бла-
городную основательность 
Вступления, проникновен-
ный лиризм Побочной пар-
тии Первой части, безыскус-
ную красоту Второй, задор 
и танцевальность Финала. 
Он выразил в своей трактов-
ке и полифоническое богат-
ство русских распевов, и нео-
бычную ритмику украинских 
танцевальных тем.

Готовы дарить 
искусство

В исполнении концерта 
чувствовалась согласован-
ность между солистом и ор-
кестром. Особенно рельеф-
но это было слышно во Вто-

рой части концерта, где ин-
тонации певучей основной 
темы естественным пото-
ком устремлялись от флейты 
к солирующему фортепиано, 
затем к виолончелям, дере-
вянным духовым…

Безусловно, такая слажен-
ность – заслуга и Алексан-
дра Гиндина, известного ма-
стера ансамблевой игры, 
и дирижера Александра 
Скульского, отлично подгото-
вившего оркестр. Кстати, пи-
анист и дирижер нашли об-
щий язык не только на един-
ственной совместной репети-
ции перед самим концертом, 
но и гораздо раньше, во вре-
мя многократных приездов 
пианиста в Нижний Новго-
род, где он выступал с соль-
ными и оркестровыми про-
граммами, а также в составе 
дуэта с Николаем Петровым.

Трепетной Баркаролой 
Рахманинова Александр 
Гиндин завершил первое от-
деление концерта.

Во втором отделении была 
исполнена лирико-эпическая 
Пятая симфония Алексан-
дра Глазунова, написанная 
композитором в 1895 году, 
вскоре после возвращения 
из большого путешествия по 
Германии.

В этом произведении ор-
кестру было где себя пока-
зать. В Первой части с его 
по-бетховенски благородной 
Главной партией, с полной 
русской стати Побочной те-
мой. В хрустально-льдистом 
Скерцо (II часть). В III части, 

где отголоски балетных валь-
сов самого Глазунова неожи-
данно встречались с «вагне-
ровскими» фанфарными мо-
тивами, с лирическими стра-
ницами в духе Чайковского 
или даже (в отдельных обо-
ротах) раннего Рахманинова.

Наконец, в эффектном, 
парадном Финале, в кото-
ром перекинулся мостик сра-
зу и к торжественному нача-
лу концерта, и к финалу Пер-
вого отделения (подчеркнуто 
акцентный ритм финала сим-
фонии живо напомнил завер-
шение Первого фортепианно-
го концерта Чайковского).

«Торжественный корона-
ционный марш», исполнен-
ный на бис, по-театральному, 
под аплодисменты зала и по-
клоны музыкантов, завершил 
концерт и закрепил ощуще-
ние совершенной трехчаст-
ной формы всего события, 
в котором, как в классиче-
ском спектакле, присутство-
вали Пролог, два действия-от-
деления и Эпилог.

Сыгранность всех участ-
ников оркестра, их внимание 
к нюансам исполняемых про-
изведений, исходящая от них 
бодрая энергия стали свиде-
тельством того, что находят-
ся они в отличной форме, что 
называется, в полной боевой 
готовности. И как только по-
зволит ситуация, они вновь 
будут готовы дарить свое ис-
кусство публике.

Олеся Платонова,
кандидат искусствоведения

Фото с сайта music-nn.ru

Академический симфонический оркестр 
Нижегородской государственной академи-
ческой филармонии им. М. Л. Ростроповича 
под управлением главного дирижера и худо-
жественного руководителя оркестра народ-
ного артиста РФ Александра Скульского 
с успехом выступил на одной из самых 
престижных концертных площадок России 
и мира: в Зале им. П. И. Чайковского (КЗЧ) 
в Москве. И для зрителей, и для музыкантов 
это было особое событие. Жители и гости 
столицы, пришедшие в этот день на концерт, 
насладились звуками русской классики, 
а оркестранты не только получили редкую 
сегодня возможность выступать, но и пока-
зали, что, несмотря на тревожную ситуацию 
и ограничения последних месяцев, они оста-
ются в отличной творческой форме.

Готовность Готовность 
номер одинномер один
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Закрытая территорияЗакрытая территория
Стрелка – мыс, окруженный с двух сто-

рон водой, где Волга встречается с Окой, – 
одна из главных природных достопримеча-
тельностей Нижнего Новгорода. В совет-
ское время и до 2017 года здесь был порт. 
Его убрали к чемпионату мира по футболу 
2018 года. Сейчас территория Стрелки все 
равно закрыта. Планируется, что ее бла-
гоустроят в 2021 году. А 4 ноября, в День 
народного единства, нижегородцам позво-
лили «заглянуть» за забор. Экскурсию ту-
да провела руководитель Института разви-
тия городской среды Нижегородской обла-
сти Дарья Шорина.

Она рассказала, что в настоящее время 
пакгаузы – ажурные металлические кон-
струкции павильонов центрального зда-
ния всероссийских выставок 1882 и 1896 
годов – красят и обрабатывают для даль-
нейшей консервации. Причем цвет краски 
объектов культурного наследия региональ-
ного значения будет максимально прибли-
жен к историческому.

В следующем году пакгаузы на Стрел-
ке планируется приспособить для создания 
музейного пространства и концертного за-
ла. Для этого внутрь исторических кон-
струкций будут вставлены легковозводи-
мые сборно-разборные конструкции из ме-
таллического каркаса и стекла.

Однако это временное решение. Оно 
принято только для того, чтобы благоу-
строить эту территорию к празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода и открыть 
для посещения. В дальнейшем проектиров-
щики будут делать другой проект, который 
объединит интересы всех пользователей 
общественного пространства.

Участники экскурсии посмотрели, как 
обновляют пакгаузы, сфотографировались 
на месте слияния двух рек и обсудили, как 
может быть использована природная досто-
примечательность Нижнего Новгорода, как 
сделать так, чтобы она была привлекатель-
на как для нижегородцев, так и гостей го-
рода. Причем оказалось, что мнения по 
этому поводу очень разные: одни хотят ви-
деть здесь музей, другие – парк, а третьи – 
не менять ничего, а только благоустроить.

Пока же Институт развития городской 
среды Нижегородской области собирает 
пожелания горожан, что там должно поя-
виться. Исследователи этого места разме-
стили на своей страничке в соцсетях ан-
кету, где просят высказать свое мнение, 
в чем уникальность территории.

– После обработки результатов анкети-
рования мы представим предварительную 
концепцию развития Стрелки, которую об-
судим с нижегородцами в прямом эфире, – 
сообщила Дарья Шорина.

Обещали высказать свое мнение и экс-
курсанты. Тем более равнодушных среди 
них не было. Например, Анна Жбаннико-
ва – экскурсовод, она сама водит экскур-
сии на Нижегородскую ярмарку и, разу-
меется, интересуется историей и будущим 
Стрелки. Хорошо информирован об этом 
и нижегородец Максим Вершинин. А сту-
дентка ННГАСУ Юлия Шкода, как и ее со-
курсники, будет даже писать по этой тер-
ритории диплом, где представит идеи ее 
наполнения.

– Надо угодить всем, чтобы была до-
стойная точка притяжения, – заметила 
Юлия.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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