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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Новый директор
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев представил 

коллективу департамента транспорта и дорожного хозяй-
ства администрации города директора департамента Вита-
лия Ковалева. Виталий Ковалев работает в муниципаль-
ных органах власти с 2001 года. В свое время руководил 
коммунальным хозяйством Канавинского района, главным 
управлением благоустройства Нижнего Новгорода, испол-
нял обязанности главы администрации Приокского райо-
на. Последнее место работы – глава администрации Кстов-
ского района.

Юрий Шалабаев охарактеризовал Ковалева как «специ-
алиста с большим опытом решения вопросов не только до-
рожной сферы, но и финансового, инвестиционного харак-
тера». В рамках подготовки к 800-летию города департа-
менту предстоит выполнить большой объем работ по ре-
монту дорог и благоустройству примыкающих территорий, 
а также по проекту «Чистое небо» в части коммуникаций, 
используемых общественным транспортом.

Банк вещей
На базе двух советов территориального общественного 

самоуправления (ТОС) Сормовского района Нижнего Нов-
города заработал так называемый «банк вещей». В «бан-
ке вещей» принимают в дар одежду и обувь (новую или 
в хорошем состоянии). После специальной обработки ве-
щи передаются нуждающимся людям. «Мы обрабатываем 
вещи паром. Из-за особых противоэпидемических условий 
контролируем поток людей. Обязательное условие – ма-
ска и социальная дистанции», – рассказала председатель 
ТОС Лариса Краева. В центре «Сормовичъ» частично пе-
ревели работу «Банка вещей» в онлайн-формат. Прине-
сти вещи для нуждающихся можно по предварительному 
звонку по следующим адресам: ул. Ногина, 4 (ТОС по ули-
цам «Коминтерна – Свободы и поселка Володарский), те-
лефон 273-45-43; ул. Щербакова, 17 (ТОС «Сормовичъ»), 
телефон 270-28-82.

Ночь. Улица. Фонарь
В Нижнем Новгороде заменят более 65 тысяч существу-

ющих уличных светильников на энергосберегающие. Кон-
курс на исполнение соответствующего энергосервисного 
контракта выиграла компания ООО «Светосервис-Волго-
град».

На сегодня недоосвещенность улиц в областном центре 
составляет порядка 30 процентов.

Глава города Юрий Шалабаев считает недостаточную 
освещенность городских улиц одной из проблем Нижнего 
Новгорода, которые нужно решать в приоритетном поряд-
ке. Окончание работ по замене светильников намечено на 
лето 2021 года.

Библиотека возможностей
Библиотека имени Ф. М. Достоевского Канавинского 

района выиграла федеральный грант в размере 10 миллио-
нов рублей на создание модельной муниципальной библио-
теки в рамках национального проекта «Культура».

Модельная библиотека – это многофункциональный 
центр культурного развития, социальной активности и ком-
муникации жителей. В рамках модернизации значитель-
но пополнится книжный фонд. Появятся функциональные 
зоны: коворкинга, мини-лаборатория фаблаб, театральная 
студия, арт-пространство, книжный зал с функцией само-
обслуживания и тихого чтения. Планируется организация 
образовательно-развлекательного пространства для детей. 
Библиотека новых возможностей представляет собой пол-
ный комплекс услуг в удаленном и электронном формате 
с применением RFID-технологий.

Для детей с ОВЗ
Детский сад № 390 Московского района Нижнего Новго-

рода занял первое место во всероссийском конкурсе «Луч-
шая инклюзивная школа России – 2020» в номинации 
«Лучший инклюзивный детский сад». В детском саду за-
нимаются 212 детей в 11 группах разной направленности. 
80 малышей имеют ограниченные возможности здоровья: 
нарушения речи и зрения, опорно-двигательного аппарата, 
расстройство аутистического спектра и др. Для них в уч-
реждении ведется работа в пяти специальных группах ком-
пенсирующей направленности.

В сжатые сроки
Илья Халтурин доклады-

вал в ходе выездного сове-
щания по вопросам благоу-
стройства после проведения 
земляных работ в рамках 
летней ремонтной кампании. 
Участники совещания по-
бывали на одном из благоу-
строенных после проведен-
ных работ объектов в Ниж-
нем Новгороде в районе Уни-
верситетского переулка.

Строительство теплотрас-
сы здесь проходило в сжатые 
сроки. Торопились потому, 
что нужно было как можно 
быстрее переключить жил-
фонд и социальные учрежде-
ния города на обслуживание 
так называемой Нагорной те-
плоцентрали. Медлить бы-
ло нельзя, поскольку ведом-
ственная котельная, кото-
рая ранее обслуживала эти 
объекты, отказалась от это-
го. Для проведения ремонта 
в стесненных условиях исто-
рического центра города при-
шлось временно открыть для 
транспорта небольшой от-
резок пешеходной зоны на 
Большой Покровской улице.

Не всем это понравилось. 
Жильцы дома 1 в Универси-
тетском переулке поначалу 
жаловались, что испытывали 

определенные неудобства, 
пока шли работы. Но сейчас 
все позади. Вместе с теплом 
жители получили благоу-
строенную территорию воз-
ле дома. «После прокладки 
теплотрассы нам благоустро-
или территорию, поставили 
новые бордюры и положили 
асфальт», – рассказала жи-
тельница дома 1 Любовь Ни-
колаева.

Благоустройство  
после ремонта

– Мы посмотрели один из 
сотен участков, где проведен 
ремонт с последующим бла-
гоустройством. Мэрия сле-
дит не только за заменой те-
плосетей, но и за восстанов-
лением дорожного полотна, 
газонов и элементов благоу-
стройства, – отметил Юрий 
Шалабаев. По словам главы 
города, очень важны сроки 
проведения работ. Все нуж-
но делать быстро, жители не 
должны испытывать неудоб-
ства.

Объемы благоустрой-
ства 2020 года – рекордные 
для Теплоэнерго. Уложено 
102 тысячи квадратных ме-
тров асфальтового покры-
тия, восстановлено 241 ты-
сяча квадратных метров га-

зонов. Предприятие замени-
ло 102 километра тепловых 
сетей. А до конца года еще 
есть время.

«Уровень износа тепло-
сетей в зоне нашей ответ-
ственности снизился до 60 
процентов. Сейчас формиру-
ем ремонтную и инвестици-
онную программу на следу-
ющий год. Планируем сохра-
нить объемы. Чтобы снизить 
уровень износа труб, нужно 
поддерживать такой темп не 
менее трех лет», – сообщил 
Илья Халтурин.

Участники совещания об-
судили вопросы подготов-
ки города к юбилею. Как 
заявил Юрий Шалабаев, 
к 800-летию Нижнего Нов-
города запланирован боль-
шой объем работ по ремон-
там и благоустройству об-
щественных пространств. 
«В соответствии с поруче-
нием губернатора Нижего-
родской области Глеба Ни-
китина подрядчики в обя-
зательном порядке будут 
синхронизировать работы 
с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. Сначала – 
ремонт сетей, и только по-
том – благоустройство», – 
подчеркнул глава города.
Подготовил Сергей Анисимов

Фото Алексея Манянина

Рекорды Рекорды 
теплоэнергетиковтеплоэнергетиков

Акционерное общество «Теплоэнерго» на 120 процентов увеличило объемы 
благоустройства после завершения земляных работ в 2020 году. Об успехах 
ресурсоснабжающей организации главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабае-
ву рассказал генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.
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В ноябре 1985 года 
в Горький пришло 
метро. Открытие 
метрополитена 
автоматически 
вознесло наш мега-
полис на принципи-
ально новую сту-
пень развития. Глава 
Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев, 
министр транспорта 
и автомобильных 
дорог Нижегород-
ской области Павел 
Саватеев и заме-
ститель председа-
теля думы Нижнего 
Новгорода Николай 
Сатаев поздравили 
работников метро 
с юбилеем и вместе 
с ветеранами метро 
вспомнили, «как это 
было».

Навстречу Навстречу 
бизнесубизнесу

Администрация Нижнего Новгорода рас-
сматривает возможность освободить кафе 
и рестораны от платы за размещение летних 
веранд и в 2021 году. Об этом глава города 
Юрий Шалабаев заявил на встрече с предста-
вителями ресторанного бизнеса. Напомним, 
в 2020 году малый и средний бизнес осво-
божден от платы за размещения летних ве-
ранд. Такое решение было принято в каче-
стве меры поддержки ресторанного бизнеса, 
оказавшегося в сложной экономической ситу-
ации в связи с пандемией коронавируса. Воз-
можности и сроки предоставления льготы на 
следующий год будут обсуждаться с рестора-
торами и владельцами кафе. Юрий Шалаба-
ев призвал рестораторов активно участвовать 
в подготовке к празднованию 800-летия Ниж-
него Новгорода. «Ни у кого нет сомнений, что 
рестораны и кафе будут востребованы у ни-
жегородцев и гостей города во время праздно-
вания юбилея. Я поручил директору департа-
мента инвестиционной политики Александру 
Симагину обсудить с представителями ресто-
ранного бизнеса планы администрации горо-
да по празднованию 800-летия в части вовле-
чения общепита», – сказал Юрий Шалабаев.

Участники встречи обсудили вопросы, свя-
занные с обновлением вывесок и ремонтом 
кафе, занимающих помещения в зданиях – 
объектах культурного наследия. Для упроще-
ния процедуры согласований, необходимых 
в данном случае, было принято решение на 
основании опыта рестораторов подготовить 
предложения в адрес управления государ-
ственной охраны объектов культурного на-
следия Нижегородской области.

В муниципальном предприя-
тии «Нижегородэлектротранс» 
сформированы бригады для де-
зинфекции трамваев и троллей-
бусов. Контактные поверхно-
сти (поручни и сиденья) прохо-
дят дезинфекцию после каждого 
рейса подвижного состава.

По словам начальника отде-
ла охраны труда МП «Нижего-
родэлектротранс» Николая Ор-
лова, для предотвращения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции в обработке поверх-
ностей в трамваях города задей-
ствовано более десяти бригад.

Согласно рекомендациям Ро-
спотребнадзора, в трамвай-
но-троллейбусном депо еже-
дневно проходит полная дезин-
фекция. А именно – моется 
весь подвижной состав. Кроме 
того, после каждого рейса про-
тираются контактные поверхно-
сти салона.

По словам работницы пред-
приятия Натальи Гай, тряпки, 
разбрызгиватели, растворы вы-
даются для дезинфекции забла-
говременно. «Мы должны опера-
тивно и качественно обработать 
все поручни и сиденья. Дан-
ные о времени прибытия трам-
вая и его маршруте отмечаются 

в специальном журнале», – го-
ворит Наталья Гай.

В МП «Нижегородэлек-
тротранс» создана рабочая груп-
па, которая ежедневно контро-
лирует дезинфекцию по всем 
подразделениям и на линии. 
Проверяются в том числе нали-
чие средств и журнал дезинфек-
торов. Случается, что трамваи 
практически ежеминутно подъ-
езжают к месту, где их встреча-
ют бригады по уборке контакт-
ных поверхностей.

Пассажиры, доезжающие до 
места расположения бригад, 
уже привыкли, что после каж-

дого оборотного рейса специа-
листы приступают к тщательной 
обработке транспорта. Рядовые 
горожане относятся к дезинфек-
ции с пониманием.

«Такие работы необходимы. 
Я видела, как их проводят на об-
щественном транспорте. Дезин-
фекция не будет лишней», – счи-
тает нижегородка Елена Нюнина. 
В мэрии подчеркивают, что, не-
смотря на принятые властью ме-
ры по предотвращению инфекции, 
горожане не должны пренебрегать 
правилами личной гигиены.

Подготовил Вячеслав Соколов 
Фото Алексея Манянина

Третье метро РоссииТретье метро России

Дезинфекция Дезинфекция 
на транспортена транспорте

35 лет назад в метро насчитывалось 
всего шесть станций. Ветка метро шла от 
станции «Московская» до станции «Проле-
тарская». Сейчас в Нижнем Новгороде 15 
станций метро. Много это или мало? Су-
дите сами: Нижегородский метрополитен 
в настоящее время занимает третье место 
в России после Москвы и Санкт-Петербур-
га по количеству станций и протяженно-
сти линий.

– Нижегородское метро – главный ин-
фраструктурный проект нашего города. 
Поздравляю работников метрополите-
на с праздником и желаю всем крепко-
го здоровья, – сказал Юрий Шалабаев. 

За 35 лет нижегородское метро перевез-
ло более 1,5 миллиарда пассажиров. Ра-
боту подземки ежедневно обеспечивают 
1800 специалистов.

– Благодаря слаженной работе на-
шей команды пассажиры ощущают за-
боту, безопасность и комфорт, – заявил 
директор МП «Нижегородское метро» 
Олег Яушев.

35 лет назад инженер-технолог первой 
категории цеха эксплуатации МП «Ни-
жегородское метро» Владимир Якушев 
работал помощником машиниста на же-
лезной дороге. Владимиру Якушеву и ма-
шинисту Александру Михалеву доверили 

управлять первым поездом Горьковско-
го метрополитена. Первый поезд отпра-
вился от станции «Ленинская» в сторону 
станции «Московская». «Для города это 
было очень значимое событие»,– вспоми-
нает Владимир Якушев. В настоящее вре-
мя Владимир Якушев обучает молодых 
машинистов метрополитена. Преемствен-
ность поколений – налицо.

Глава города совместно с Павлом Са-
ватеевым и Николаем Сатаевым вручил 
работникам МП «Нижегородское ме-
тро» грамоты, дипломы, благодарствен-
ные письма и знаки почетных работни-
ков транспорта.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Индексацию утвердила 
федерация

По данным Региональной службы 
по тарифам (РСТ), которая и занимает-
ся регулированием цен и тарифов ре-
сурсоснабжающих организаций, рост 
тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги для 92 процентов муниципали-
тетов Нижегородской области в 2021 
году не превысит 4 процентов. Это ка-
сается и Нижнего Новгорода. Повы-
шение платы за коммунальные услуги 
произойдет 1 июля 2021 года.

Кстати, именно средний индекс – 
4 процента – изменения размера пла-
ты за коммунальные услуги утверди-
ли для нашего региона на федераль-
ном уровне. Распоряжение правитель-
ства России подписано 30 октября. 
Таким образом, коммунальные плате-
жи, а это тепло-, газо-, электро– и во-
доснабжение, увеличатся в среднем на 
уровень инфляции.

– Даже при предельном уровне 
в 4 процента правительство Нижего-
родской области по поручению губер-
натора Глеба Никитина продолжит по-
литику сдерживания роста тарифов на 
коммунальные услуги, которая сохра-
няется на протяжении последних трех 
лет. Ее цель – замедлить темп роста 
тарифов, а при наличии объективных 
факторов и снизить тарифы, оптими-
зировать платежи потребителей че-
рез переход на одноставочные тари-
фы без ущерба надежности и качества 
оказываемых услуг, – объясняет руко-
водитель Региональной службы по та-
рифам Нижегородской области Юлия 
Алешина.

Рост свыше – по соглашению
По ее словам, в то же время 23 му-

ниципалитета по предложениям мест-
ных депутатов обратились в прави-
тельство региона с предложением 
поднять тариф выше инфляции – от 
4,5 до 14,9 процента. Это город Ксто-
во, 13 муниципальных образований, 
а также городские округа Арзамас, 
Выкса, Саров и Сокольский, Чка-
ловск, р. п. Вад и три поселения в Се-
ченовском районе.

Инициативы депутатов связаны 
с необходимостью реализации кон-
цессионных соглашений и инвестици-
онных программ и в настоящее вре-
мя проходят проверку и согласование 
в правительстве Нижегородской обла-
сти и в Федеральной антимонопольной 
службе.

– Предельный (максимальный) ин-
декс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги – до 14,9 процента – заявлен 
только в Чкаловске. Такой рост возмо-
жен только в случае заключения пла-
нируемого концессионного соглашения 
по теплу. Следовательно, до его за-
ключения рост платы граждан за ком-
мунальные услуги в Чкаловске не пре-
высит 4 процентов, – сообщили в РСТ.

Указывают предел
Там отметили, что даже если увели-

чение может коснуться только одного 
потребителя, подобное изменение пла-
ты они должны указывать по закону.

– Именно этот проект постановле-
ния о предельном росте тарифов был 
размещен на сайте РСТ Нижегород-
ской области: сейчас он проходит со-
гласование в правительстве и на фе-
деральном уровне. Все процедуры осу-
ществляются в установленном порядке, 
и ни о каком резком росте тарифов ре-
чи не идет, – сказала Юлия Алешина.

По ее словам, в прошлом году пре-
дельный рост тарифов был определен 
на уровне 13,9 процента. Но ни в од-
ном муниципальном образовании из 
368 существующих в регионе он не до-
стиг этого значения. Также в РСТ про-
информировали, что тарифы на 2021 
год для населения Нижегородской об-
ласти еще не утверждены.

Как платим ДУКам
Однако не все тарифы регулирует 

правительство области. Сколько пла-
тить за содержание дома и текущий 
ремонт решают, согласно Жилищному 
кодексу России, собственники жилья. 
Предложения по расценкам и эконо-
мическое обоснование дают управля-
ющие компании. В этом случае каким 
будет рост, предугадать сложно.

Правда, в некоторых многоквартир-
ных домах Нижнего Новгорода дого-
вором управления предусмотрена еже-
годная индексация размера платы на 
индекс потребительских цен в сфере 
ЖКХ. Но опять же это может быть 
не 4 процента. Например, в 2020 го-
ду плата повысилась на 5,6 процента. 
В домах, где решение на общем собра-
нии собственников не принято, приме-
няется муниципальный тариф. В этом 
году в таких многоэтажках плата за 
содержание и ремонт повысилась толь-
ко с 1 ноября 2020 года.

Пробел ликвидируютПробел ликвидируют
В настоящий момент около 10 процентов жителей, дома 
которых обслуживают домоуправляющие компании 
Нижегородского, Советского, Приокского, Канавинского 
и Московского районов, имеют задолженность за жи-
лищно-коммунальные услуги. В зоне обслуживания 
домоуправляющей компании Сормовского района эта 
цифра составляет 9 процентов.

И, как отмечают в ДУКах, уве-
личение суммы долга вынуждает 
их сокращать расходы на обслу-
живание жилого фонда. А также 
не проводить какие-либо работы 
по текущему ремонту домов.

– Пандемия коронавирусной 
инфекции негативно отразилась 
на всех сферах жизни, нарушила 
привычный ритм существования, 
а для многих сильно ударила по 
кошельку, – говорит заместитель 
директора по финансовым вопро-
сам ООО «Домоуправляющая 
компания Сормовского района 
«Сормово» Светлана Самолюк. – 
Снижение доходов граждан из-за 
пандемии в настоящее время яв-
ляется одной из главных причин 
неплатежей населения. Собира-
емость платы за жилищно-ком-
мунальные услуги резко упала. 
В число неплательщиков попа-
ли даже те, кто раньше исправно 
производил оплату.

По ее словам, практически 
все ресурсоснабжающие органи-
зации и управляющие компании 
региона говорят о снижении по-
ступления денежных средств за 
потребленные ресурсы и услу-
ги. И пока до 1 января 2021 го-
да с россиян, которые несвоевре-
менно оплачивают услуги ЖКХ, 
штрафы и пени не взыскиваются. 
Речь идет не только о квартпла-
те, платежах за газоснабжение, 
электричество, отопление, водо-

снабжение и вывоз мусора, но 
и о взносах за капремонт.

– После этого срока в квитан-
ции пени вернутся, – предупреж-
дает Светлана Самолюк. – При-
чем с перерасчетом на всю имею-
щуюся сумму долга. Поэтому ес-
ли жители не будут оплачивать 
коммунальные платежи сейчас, 
то потом суммы с учетом пеней 
будут внушительными. Придется 
заплатить и сам долг, и все на-
численные пени. Кроме того, ес-
ли после введенного до 1 января 
2021 года моратория на штраф-
ные санкции по накопленным 
долгам жители не приведут ком-
мунальные счета в порядок и не 
выплатят всю сформировавшую-
ся задолженность, то их могут 
ждать ограничения подачи ком-
мунальных услуг (горячей воды, 
электричества, водоотведения).

О том, чтобы не допустить 
ухудшения платежной дисци-
плины населения, задумались 
и в Министерстве строительства 
и ЖКХ России. Там планируют 
ликвидировать правовой пробел, 
инициировав изменения в Граж-
данском процессуальном кодексе, 
которые бы предусматривали воз-
можность для организаций ЖКХ 
требовать от органов власти дан-
ные должников: паспортные дан-
ные, ИНН, СНИЛС, необходимые 
со следующего года для подачи 
иска в суд.

Тарифы: Тарифы: 
коммунальные коммунальные 
и жилищныеи жилищные

«Читала, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в сле-
дующем году сильно вырастут. Так ли это?» – обеспокоенно 
спросила, позвонив в редакцию, нижегородка. Мы решили уточ-
нить эту информацию.

Подготовила Дарья Светланова. Фото из интернета
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Дегустация запрещается

– Президент России и пра-
вительство страны поставили 
перед регионами задачу по вы-
страиванию баланса при вве-
дении и снятии любых огра-
ничений. Важно сохранить 
деятельность максимально-
го количества отраслей, обе-
спечив при этом безопасность 
людей. Сейчас наблюдает-
ся определенная стабилиза-
ция, но ситуация не переста-
ет быть сложной, сохраняется 
высокая угроза распростране-
ния коронавируса, – отметил 
Глеб Никитин.

Итак, максимальное коли-
чество одновременно занима-

ющихся в кружках и секци-
ях снижено с 15 до 10. Речь 
идет об организациях до-
полнительного образования 
и организациях, осущест-
вляющих спортивную подго-
товку, учреждениях культу-
ры и спорта, учреждениях 
клубного типа: клубов, двор-
цов и домов культуры, домов 
народного творчества. Нор-
ма не распространяется на 
спортивную подготовку как 
таковую. При технической 
возможности рекомендуется 
обеспечить проведение обу-
чения (занятий, тренировок) 
преимущественно дистанци-
онным способом.

Сферу торговли тоже за-
тронут изменения. Напри-
мер, вводится ограничение 
одновременного присутствия 
покупателей, если площадь 
помещения менее 4 квадрат-
ных метров. С учетом нахо-
дящихся в помещении работ-
ников на указанной площади 
должен быть только один по-
сетитель.

Розничным рынкам, яр-
маркам, лицам, осуществля-
ющим уличную торговлю, не-

обходимо размещать торго-
вые места на расстоянии не 
менее двух метров друг от 
друга. Торговым работникам 
необходимо не допускать ско-
пления покупателей, обеспе-
чивать контроль за соблю-
дением покупателями (про-
давцами) масочного режима 
и социальной дистанции. Де-
густация продовольственных 
товаров запрещается.

«Заморозить» 
абонементы

– Торговля должна отве-
чать требованиям санитар-
но-эпидемиологической безо-
пасности. Немало жалоб по-
ступало на работу рынков 
и ярмарок, наличие наруше-
ний подтверждали и провер-
ки. В связи с этим было при-
нято решение ввести допол-
нительные требования, что-
бы защитить покупателей 
и продавцов, – отметил гу-
бернатор Нижегородской об-
ласти.

Работодателям запреще-
но проведение массовых ме-
роприятий с участием кол-

лектива «вне помещений». 
Уточняется перечень ме-
роприятий, которые нель-
зя проводить организаци-
ям общественного питания. 
Перечень включает в себя 
корпоративы, мастер-клас-
сы, анимационные, развле-
кательные, творческие ме-
роприятия. Фитнес-центрам, 
бассейнам, спортивным клу-
бам, сооружениям и объек-
там спорта предписано при-
остановить обслуживание 
граждан в возрасте 65+.

– Мы предлагаем «заморо-
зить» абонементы пожилых 
граждан, чтобы после снятия 
ограничений они могли вер-
нуться к тренировкам. Убе-
дительно просим нижегород-
цев в возрасте от 65 лет не 
покидать без необходимости 
свои дома, – отметил губер-
натор Нижегородской обла-
сти.

Бесплатные лекарства
В больницы и поликлини-

ки региона поступили бес-
платные лекарства для боль-
ных коронавирусом.

– Учреждения здравоохра-
нения получили более 30 ты-
сяч упаковок. Лекарства пе-
редадут тем, кто проходит 
лечение амбулаторно и ну-
ждается в препаратах, – от-
метил Глеб Никитин.

Индивидуальный набор ле-
карств формируется исходя из 
назначений врача. Кроме са-
мих лекарств переданы реко-
мендации по их приему и до-
зировке с учетом актуальных 
методических рекомендаций 
Минздрава России и особен-
ностей течения болезни. В на-
стоящее время закуплено 12 
наименований лекарственных 
препаратов. Среди них – «Ко-
ронавир», «Арбидол», «Ази-
тромицин». Решение о выде-
лении регионам средств на за-
купку лекарственных препа-
ратов для лечения пациентов 
с коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), получающих ме-
дицинскую помощь в амбула-
торных условиях, принял пре-
зидент России Владимир Пу-
тин. Нижегородской области 
из федерального бюджета на-
правлено 120,534 миллиона 
рублей.

Глава региона считает законода-
тельную инициативу на федеральном 
уровне «своевременной и необходи-
мой». «Изменения в законодательстве 
дадут толчок комплексному квар-
тальному развитию и созданию ком-
фортной городской среды», – считает 
Глеб Никитин. Предложенные меры, 
в частности, помогут региону в реа-
лизации пилотных проектов редеве-
лопмента исторического центра Ниж-
него Новгорода. Процесс, что называ-
ется, пошел.

– В рамках подготовки к 800-ле-
тию мы приступили к реализации 
проекта перезагрузки территории За-
почаинья. Первым этапом станет вос-
становление и развитие улиц Ильин-
ской и Черниговской. Важен ком-
плексный подход, предполагающий 

сохранение исторической застройки, 
создание территорий для отдыха лю-
дей и появление новых зданий, ко-
торые органично впишутся в суще-
ствующий ландшафт. Предложенные 
изменения в закон поспособствуют 
привлечению частных инвестиций, – 
рассказал Глеб Никитин.

Представители Нижегородской об-
ласти подготовили ряд предложений 
в проект федерального закона. На-
пример, графическое изображение 
территории по окончании работ, на 
примере утвержденного мастер-пла-
на улицы Ильинской, должно являть-
ся обязательным приложением к ре-
шению о КРТ. Правообладатели зе-
мельных участков должны обладать 
преимущественным правом принятия 
участия в КРТ.

– Графическое изображение с про-
ектными обоснованиями необходимо 
обсуждать как с правообладателями 
земельных участков и объектов не-
движимости, расположенных на тер-
ритории КРТ, так и с профессиональ-
ным сообществом. Что мы и проде-
монстрировали на примере проекта 

редевелопмента исторического цен-
тра «Започаинье». Такой подход по-
зволит снизить возможный негатив-
ный общественный резонанс и со-
блюсти баланс публичных и частных 
интересов, – добавил Глеб Никитин.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото из открытых источников

Глеб Никитин:Глеб Никитин:
«Сохраняется высокая угроза «Сохраняется высокая угроза 
распространения коронавируса»распространения коронавируса»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». На этот раз 
изменения касаются работы ярмарок и рынков, организаций дополнительного образования и спортивной подготовки.

Перезагрузка ЗапочаиньяПерезагрузка Започаинья
Федеральный законопроект о комплексном развитии территорий 
(КРТ) поступил на рассмотрение Государственной думы. Губерна-
тор Глеб Никитин поддерживает изменения в федеральном зако-
нодательстве, которые позволят, в частности, приступить к пере-
загрузке территории Започаинья в Нижнем Новгороде.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Трибунал,  
который нельзя забывать

Даты форума (20–21 ноября) бы-
ли выбраны неслучайно: именно 20 
ноября 1945 года во Дворце юстиции 
немецкого города Нюрнберг состоя-
лось первое заседание международ-
ного военного трибунала над главаря-
ми нацистов. Это был первый в миро-
вой истории процесс, на котором су-
дили главных военных преступников. 
Но даже когда были казнены глав-
ные виновники ужасов Второй миро-
вой, человечеству не удалось истре-
бить само преступное явление, по-
тому что остались социальные, эко-
номические, политические причины, 
его породившие.

Именно поэтому по сей день не 
теряют своего значения результаты 
Нюрнбергского процесса – одного из 
ключевых событий истории ХХ века. 

На его решения опирается правовая 
практика в отношении современных 
межэтнических и национальных кон-
фликтов по всему миру.

В состоявшемся мероприятии при-
няли участие политики, государ-
ственные и общественные деяте-
ли, ученые, сотрудники музеев, ор-
ганов юстиции, следственных орга-
нов и прокуратуры, исследователи из 
России и 30 стран ближнего и даль-
него зарубежья (Европы, Юго-Вос-
точной Азии, США).

20 ноября на первом пленар-
ном заседании перед собравшимися 
в музее Победы и зрителями прямой 
трансляции выступили президент 
и министр иностранных дел Россий-
ской Федерации.

В своем видеообращении Влади-
мир Путин напомнил, что «долг все-
го мирового сообщества – стоять на 
страже решений Суда народов, по-

скольку речь идет об основных цен-
ностях послевоенного миропоряд-
ка и нормах международного права, 
а попытка их расшатать – это удар 
по обеспечению безопасности на всей 
планете».

Сергей Лавров тоже обратился 
к участникам форума по видеосвя-
зи. Он отметил, что зна-
чение постановлений 
Нюрнбергского трибу-
нала невозможно пе-
реоценить: «Это бы-
ла мощная прививка 
от возрождения нациз-
ма в любых его формах 
и проявлениях. К сожа-
лению, иммунитет к ко-
ричневой чуме, выра-
ботанный в Нюрнбер-
ге, в некоторых странах 
Европы серьезно сни-
зился».

Нет срока давности
В первый день состоялись два пле-

нарных заседания, на которых высту-
пили председатель Следственного ко-
митета Александр Бастрыкин, дирек-
тор Службы внешней разведки Сер-
гей Нарышкин, генеральный прокурор 

Российской Федерации 
Игорь Краснов и другие 
участники форума.

По словам генераль-
ного прокурора России, 
его ведомство продолжа-
ет расследовать все от-
крывающиеся новые фак-
ты о зверствах фашистов 
на оккупированных тер-
риториях СССР. Игорь 
Краснов предложил за-
крепить законодательно 
понятие «геноцида совет-
ского народа» и поторо-
питься с принятием фе-
дерального закона о «де-
тях войны». Он заявил, 
что «в некоторых регио-

нах уже существует понятие «дети во-
йны». Вместе с тем на федеральном 
уровне законопроект о «детях войны» 
рассматривается уже несколько лет, 
с 2014 года. Полагаю, работу по его 
принятию необходимо завершить». Ге-
неральный прокурор РФ считает, что 
такие законы помогут противостоять 
фальсификациям истории и будут спо-
собствовать сохранению подлинных 
фактов о деятельности Советского Со-
юза в года войны.

Следствие продолжается
Расследования преступлений во-

енного времени в отношении мирных 
жителей позволяют документаль-
но подтвердить факт геноцида совет-
ского народа, считает председатель 
Следственного комитета (СК) России 
Александр Бастрыкин.

Пепел, Пепел, 
стучащий стучащий 
в сердцав сердца

На прошлой неделе в московском музее Победы состоялся двух-
дневный международный научно-практический форум «Уроки 
Нюрнберга». Одно из ключевых мероприятий Года памяти и славы, 
года 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, прошло при поддержке Фонда президентских грантов. Как 
и большинство публичных событий последних месяцев – в циф-
ровом формате. О масштабе и значении форума, его участниках, 
темах дискуссий и выводах расскажем в нашем материале.

СПРАВКА
Нюрнбергский процесс – международный 
военный трибунал над нацистскими пре-
ступниками. Он начался 20.11.1945 и про-
должался 316 дней. На «суде народов», 
или, как его еще называют, «суде истории», 
были осуждены и приговорены к смертной 
казни или длительным срокам тюремного 
заключения известные немецкие политики, 
военные, активисты нацистской пропаган-
ды, непосредственно и активно принимав-
шие участие в преступлениях против мира 
и человечности.
Главным результатом Нюрнбергского суда 
стало международное признание того фак-
та, что злодеяния нацистов, враждебное 
отношение и проявление агрессии в отно-
шении населения других стран являются 
преступлением, у которого нет срока давно-
сти. Процесс сыграл огромную роль в раз-
витии международного права и стал важ-
нейшим уроком для будущих поколений.

В годы Великой 
Отечественной 

войны погибло бо-
лее 27 млн граж-
дан СССР. Но сол-
дат действующей 
армии было около 
7 млн, а почти 20 
млн – дети, ста-
рики, женщины. 
Это был настоя-
щий геноцид со-
ветского народа.
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«В процессе расследования мы 
вскрываем новые события дальней 
истории, недавние события, кото-
рые должны получить надлежащую 
оценку историков, юристов и, самое 
главное, политиков…. Вызывает не-
доумение и возмущение решение Со-
вета Европы в год 75-й годовщины 
победы во Второй мировой войне, 
что Россия как правопреемница Со-
ветского Союза совместно с фаши-
стской Германией несет равную от-
ветственность за развязывание вой-
ны», – заявил Александр Бастрыкин 
и добавил, что Следственный коми-
тет в результате расследования до-
кажет абсурдность, правовую и фак-
тическую несостоятельность подоб-
ного рода утверждений.

Председатель СК рассказал, что 
ведомство расследует также общеиз-
вестные факты, по которым расследо-
вание вносит корректировки и дета-
лизацию: «Хорошо известно, что в го-
ды Великой Отечественной войны по-
гибло более 27 млн советских людей. 
А ведь выясняется, что бойцов дей-
ствующей армии было около 7 млн, 
а почти 20 млн – это дети, старики, 
женщины. Это что, настоящая вой-
на? Нет, это геноцид», – уверенно за-
явил он.

От лица всех сотрудников След-
ственного комитета РФ Бастрыкин 
пообещал обеспечить неотвратимость 
наказания для каждого, кто так или 
иначе оскверняет память о Вели-
кой Отечественной войне: «Когда 
в славные ряды “Бессмертного пол-
ка” с помощью современных техно-
логий вставляли фигуры, портреты 
нацистских преступников, предате-
лей Родины, когда сосиски жарили 
в Кронштадте на Вечном огне… мы 
всех нашли, – напомнил он в своем 
выступлении перед участниками фо-
рума. – Хотел бы предупредить всех, 
кто еще попытается так глумиться 
над памятью наших дедов и отцов: 

найдем каждого и каждый получит 
“по заслугам” в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ», – 
подчеркнул глава СК РФ.

«Я думаю, что одной из политиче-
ских, правовых и нравственных за-
дач настоящего форума является 
консолидация наших усилий в вы-
работке единых позиций признания 
и сегодняшнего закрепления фак-
та геноцида советского народа и то-
го, что те принципы и идеи, которые 
были закреплены в уставе Нюрнберг-
ского трибунала, имеют сегодня жи-
вотрепещущее и практическое значе-
ние», – заключил глава СК РФ.

Возмездие спустя десятилетия
В числе участников форума «Уро-

ки Нюрнберга» были главный военный 
прокурор Италии Марко де Паолис 
и генеральный прокурор Чехии Павел 
Земан. Они рассказали участникам 
форума, как проходило расследование 
преступлений нацистов против мирно-
го населения Италии и Чехии уже по 
завершении Нюрнбергского трибуна-
ла. По некоторым делам следствие про-
должается и сейчас, ведь многочислен-
ные убийства фашистами мирных жи-
телей европейских государств десяти-
летиями замалчивались. Но когда они 
вскрываются, виновникам даже спустя 
долгие годы не удается избежать осу-
ждения и возмездия.

Генпрокурор Чехии рассказал 
об одной из самых страшных стра-
ниц истории Чехословакии – аннек-
сии Судетской области в результате 
так называемого мюнхенского сгово-
ра 1938 года, ставшей началом гума-
нитарной катастрофы и предвести-
ем карательных операций СС в Че-
хословакии. Так, группенфюрер СС 
Карл Герман Франк обвинил жителей 
шахтерского поселка Лидице в укры-
вательстве чехословацких патриотов. 
Поселок был полностью уничтожен.

«Карл Герман Франк напрямую свя-
зан с историей Чешской Республики. 
Он был немцем из Судетской области, 
глубоко убежденным, что Германия 
должна аннексировать эту область. 
На нем лежала ответственность за 
сжигание поселков Лидице и Лежаке, 
за жестокую расправу над местным 
населением. Когда Германия потерпе-
ла поражение, Франк бе-
жал в американскую зо-
ну, но его все равно аре-
стовали и привезли, что-
бы он предстал перед 
судом в Чехословакии», – 
заключил Павел Земан.

По словам Марко де 
Паолиса, один из его 
предшественников на 
этом посту в 1960-х го-
дах принял противоза-
конное решение «времен-
но» прекратить разбира-
тельство в отношении 
сотен дел о военных пре-
ступлениях и передать 
их в архив. Около 30 лет 
спустя они были обнару-
жены, и расследование 
возобновилось. Позд-
нее состоялись 24 судебных процес-
са, последний из которых завершил-
ся в 2013 году: «Это было дело о сот-
нях итальянских офицеров, которые 
были убиты солдатами вермахта на 
одном из греческих островов в сен-
тябре 1943 года», – уточнил военный 
прокурор.

Война, правда, страшная!
Одним из самых эмоциональных 

выступлений на форуме стало высту-
пление восьмиклассника Димы Ла-
рикова, сыгравшего небольшую роль 
в документальном фильме «Лошадка 
для героя»: «Это фильм об оккупации 
Псковской области и о судьбе одного 
мальчишки. Я играл простого маль-

чика Федю, ему было столько же лет, 
сколько и мне. У него каратели уби-
ли маму, повесили брата. Моя семья 
сейчас здесь, в зале. И мама, и брат 
с сестрой у меня тоже есть. А у него 
нацисты отняли их – убили. Война 
страшная, правда, страшная! Сейчас 
очень мало тех, кто мог бы это все 
рассказать – практически не оста-

лось в живых ветеранов. 
Только документы оста-
лись. Об этих докумен-
тах надо всем знать», – 
закончил свое сбивчивое 
выступление подросток.

На пленарных заседа-
ниях первого дня, на кру-
глых столах и секцион-
ных площадках второ-
го участники форума об-
суждали исторический 
опыт и судебную практи-
ку Нюрнбергского воен-
ного трибунала и после-
дующих процессов над во-
енными преступниками. 
Были также рассмотрены 
вопросы, связанные с ре-
шениями Нюрнбергского 
трибунала и их влиянием 

на современную культуру, идеологию, 
законодательную практику.

Итогом стала выработка общей по-
зиции участников в отношении оцен-
ки преступлений нацистов как гено-
цида советского народа. Сделать это 
помогли представленные участникам 
форума недавно открытые уникаль-
ные архивные документы о полити-
ке геноцида, осуществлявшейся на-
цистами в отношении советского на-
рода на оккупированной территории 
СССР.

Материалы форума «Уроки Нюр-
нберга», видеозаписи некоторых вы-
ступлений вы можете найти на сайте 
музея Победы victorymuseum.ru.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото с сайта victorymuseum.ru

Расследова-
ние преступле-

ний нацистов про-
должается спустя 
десятилетия по-
сле завершения 
Нюрнбергского 
процесса. Когда 
вскрываются но-
вые факты жесто-
ких расправ, вино-
вникам не удается 
избежать осужде-
ния и возмездия.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Проверяйте цены
Специалисты советуют за-

ранее выбрать товар в интер-
нет-магазинах, где вы плани-
руете сделать покупки. А их 
сайты сохранить в за-
кладках. Таким образом 
вы заранее узнаете сто-
имость товара и увиди-
те, если вдруг ретейлер 
повысит ее перед тем, 
как сделать скидку. Та-
кое часто практикуется 
перед праздниками и распро-
дажами: сначала цена вырас-
тает в несколько раз, а потом 
ее снижают до первоначаль-
ного уровня.

Иногда продавцы посту-
пают еще хитрее, предла-
гая в «черную пятницу» ку-
пить товар якобы по акции 
по цене даже выше, чем бы-
ла в другой день. Еще одна 
уловка – снижение цены мо-
жет касаться лишь избран-
ных позиций.

Не стоит второпях поку-
пать продукцию, которую 
нельзя вернуть в течение 14 
дней. Такое ограничение ка-
сается, например, белья. Ми-
нусом онлайн-магазинов яв-
ляется и то, что понравившу-

юся вещь, например платье 
или куртку, нельзя приме-
рить, потрогать, оценив каче-
ство материала и пошива.

В таких случаях искушен-
ные онлайн-шопоголики со-
ветуют сначала посетить ма-
газин очно, примерить как 
можно больше одежды. А во 
время акции купить понра-
вившееся со скидкой.

Рискованно покупать без 
примерки обувь, ведь у всех 
разное представление об 
удобстве, мягкости и прочих 
параметрах. Поэтому пользо-
ватели онлайн-магазинов ре-
комендуют сначала обойти 
обувные магазины, выбрать 
несколько обувных брен-
дов, которые вас устраива-
ют по цене и дизайну, поме-
рить обувь и записать резуль-
таты. Потом найти обувь этих 
брендов на интернет-ресурсах 
и сделать заказ со скидкой.

Сохраняйте адрес
Закладка пригодится вам, 

чтобы не перепутать адрес 
сайта магазина и не угодить 
на фишинговый сайт, кото-
рых также создается вели-
кое множество. Выуживание 
конфиденциальных данных, 
то есть паролей, реквизитов 
карты или счета для кражи 
денег с карты или из интер-
нет-кошелька, – главная за-
дача киберпреступников.

Но даже перейдя на сайт 
из закладки, стоит прове-
рить адрес строки браузера. 
Иногда можно попасть на фи-
шинговый сайт при переходе 
с одной страницы на другую. 
А перед тем как ввести дан-
ные карты, смотрите, чтобы 

сайт обеспечивал безопасное 
соединение. Адрес такого ре-
сурса начинается с https://. 
В адресной строке есть зна-
чок в виде закрытого замка.

Еще лучше – проверять 
сертификат безопасности 
сайта. Для этого нажми-
те на значок замка и в от-
крывшемся окне выберите 
«Просмотр сертификатов». 
Убедитесь, что сертифи-
кат выдан именно тому 
сайту, на котором вы на-
ходитесь, и срок его дей-
ствия еще не закончился.

Кроме того, специали-
сты советуют пользовать-
ся при оплате программами, 
которые с помощью техноло-
гии 3D-Secure дополнитель-
но защищают во время по-
купок в интернете. Для это-
го при переходе на страницу 
оплаты обращать внимание 
на логотипы MasterCard 

SecureCode, Visa Secure 
и Mir Accept.

– Если онлайн-мага-
зин поддерживает эту 
технологию, после ввода 
реквизитов карты он пе-
ренаправит вас на безо-
пасную интернет-стра-

ницу банка. Для подтвержде-
ния покупки банк отправит 
СМС с одноразовым паро-
лем на номер мобильного те-
лефона, привязанный к кар-
те или счету, – отмечается на 
Fincult.info – информацион-
но-просветительском ресур-
се, созданном Центральным 
банком России. – Никому не 
сообщайте этот код – просто 
введите его в специальное 
поле на странице оплаты.

Также специалисты со-
ветуют для оплаты в ин-
тернете завести виртуаль-
ную или дополнительную 
банковскую карту, куда пе-
реводить ровно столько де-
нег, сколько понадобится 
для того, чтобы оплатить 

конкретную покупку. И, раз-
умеется, товары старайтесь 
оплачивать после доставки – 
это гарантия, что вас не об-
манут и вы не останетесь 
и без покупки, и без денег.

Если доставили не то
Но представим ситуацию: 

вы товар заказали, оплатили, 
а вам привезли совсем не то, 
что было на сайте.

– В течение 20 дней с даты 
доставки сообщите об этом 
продавцу, – отмечают в Объ-
единении потребителей Рос-
сии. – Потребитель имеет 
право отказаться от товара 
и потребовать возврата упла-
ченной суммы, а также воз-
мещения убытков (при необ-
ходимости) в полном объеме 
(п. 1 ст. 12 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей»; п. 
27 Правил продажи товаров 
дистанционным способом).

Требование о возврате 
уплаченной суммы и возме-
щении убытков следует из-
ложить в письменном виде 
в претензии, адресованной 
продавцу. Написать или на-
печатать ее можно в свобод-
ной форме. Однако необходи-

мо указать название компани-
и-продавца; ваши фамилию, 
имя и отчество, адрес (можно 
указать электронный адрес) 
и номера телефонов, по кото-
рым можно с вами связаться; 

название и цену товара, 
дату, способ покупки и как 
оплатили (наличными ку-
рьеру, по карте).

Напишите также да-
ту, когда получили то-
вар, и подробно опиши-
те, что не устраивает. 
В подтверждение несоот-
ветствия товара с инфор-
мацией, которая дается 
о товаре на сайте, прило-

жите распечатку или скрин 
страницы с описанием то-
вара с сайта продавца. Ука-
жите, что отказываетесь от 
исполнения договора куп-
ли-продажи и требуете воз-
вратить деньги. К претензии 
приложите копии докумен-
тов, подтверждающих при-
обретение и оплату товара. 
Продавец должен удовлетво-
рить ваши требования в те-
чение 10 дней с момента по-
лучения претензии.

– При дистанционных спо-
собах продажи товаров, ког-
да используются средства 
удаленной связи, а оплата 
осуществляется потребите-
лем посредством безналич-
ных и электронных расчетов, 
факт покупки может быть 
подтвержден выпиской с бан-
ковского счета об авториза-
ции и о совершении транзак-
ции с указанием получателя 
платежа, итогов дебетовых 

и кредитовых операций 
и тому подобное. А также 
иными документами, под-
тверждающими перевод де-
нежных средств, – сооб-
щили в Управлении Роспо-
требнадзора по Нижего-
родской области.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Если вам привезли не то, 
что заказывали, требо-

вание о возврате уплачен-
ной суммы и возмещении 
убытков следует изложить в 
письменном виде в претен-
зии, адресованной продавцу.

Перед тем как ввести дан-
ные карты, смотрите, что-

бы сайт обеспечивал безопас-
ное соединение. Адрес такого 
ресурса начинается с https://. 
В адресной строке есть зна-
чок в виде закрытого замка.

Иногда продавцы предлагают в 
«черную пятницу» купить то-

вар якобы по акции по цене даже 
выше, чем была в другой день.

Покупаем Покупаем 
безопаснобезопасно

«Черная пятница» 
в этом году выпа-
дает на 27 ноября. 
Это любимый день 
шопоголиков, так как 
является днем распро-
даж. Многие магазины 
кричат о шокирующих 
скидках. При этом 
купить товары можно 
не только офлайн, 
но и онлайн, то есть 
через интернет. Мы со-
брали советы, как это 
сделать безопасно.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ноября30 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 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Познер 16+

02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+

23.40 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.45 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 16+

03.00, 03.50 STAND UP 16+

04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+

06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» 12+

10.55 Городское собрание 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. Денис Драгун-
ский 12+

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

16.55 Д/ф «Доказательства смер-
ти» 16+

18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕ-
ЛЕТ В ШКАФУ» 12+

22.35 Игра на выбывание 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов 12+

02.15 90-е. Люди гибнут за металл 16+

04.40 Короли эпизода. Валентина Спе-
рантова 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, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 0+

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

23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+

01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Апокалип-
сис 16+

04.15 Тайные знаки Московского 
Кремля 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» 6+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА» 12+

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

13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

16.55, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+

23.00 Х/ф «ДАМБО» 6+

01.10 Кино в деталях 18+

02.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» 12+

03.45 Шоу выходного дня 16+

04.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.20 6 кадров 16+

05.35 М/ф «Впервые на арене» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00, 16.25 Пари 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+

12.15 Линия жизни 12+

13.15 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+

13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора 
Трегубовича» 12+

14.30, 02.30 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

17.25 Декабрьские вечера 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+

22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 16+

00.00 Большой балет 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 

18.55, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 00.45 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+

11.10 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live». 12+

12.45, 13.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+

15.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

16.55 Баскетбол
19.00 Все на хоккей! 12+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 Тотальный Футбол 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 16+

03.45 Скалолазание 0+

05.00 Заклятые соперники 12+

05.30 Место силы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

Известия
05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

07.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

17.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 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+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.45 Мужицкая кухня 12+

06.50 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» 0+

08.35, 21.40 Служба позитивного роди-
тельства 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. Хроника 
происшествий 16+

09.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕР-
ДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+

11.05, 18.40 Д/ф «Рожденные побеж-
дать» 12+

11.30, 01.45, 05.35 800 лет за 800 се-
кунд 12+

11.45 Д/ф «Золотое кольцо» 12+

12.20 Потерянные войной 12+

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

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

раиль. Тель-Авив» 12+

15.20 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» 16+

17.00 Экипаж. Хроника происше-
ствий+Время новостей

17.40, 03.00 Д/ф «Добавки. Колбаса. Мо-
роженое» 12+

19.05 Областное собрание 12+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ» 16+

00.05, 02.00, 04.00, 05.00 Исторические 
зарисовки 12+

01.00 День за днем 12+

05.05 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 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/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+

02.35 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» 16+

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около Кремля 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

11.05 Х/ф «ШЕДЕВР» 16+

13.10, 23.20 Загадки августа 1991 г. 
-го 16+

14.00, 18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

15.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

16.50 Теория заговора 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 16+

00.05 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+

01.05 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Улётное видео 16+

10.30 Улетное видео. Лучшее 16+

13.00 Утилизатор 12+

14.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

20.30, 21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.40 Тест на отцовство 16+

11.45, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.55, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.00, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

14.30, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+

15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 16+

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

06.20 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Дарья Светланова

Посмотреть  Посмотреть  
на промыслы на промыслы 0+0+

Выставка в рамках XI 
областного конкурса масте-
ров народных художествен-
ных промыслов и ремесел, 
учащихся, студентов учеб-
ных заведений Нижегород-
ской области «Нижегород-
ские кудесники» работа-
ет в Нижегородском госу-
дарственном выставочном 
комплексе. Организатора-
ми выступили Фонд разви-
тия народных художествен-
ных промыслов Нижегород-
ской области, региональ-
ный департамент развития 
туризма и народных ху-
дожественных промыслов 
и Нижегородский госу-
дарственный выставочный 
комплекс. Конкурс прово-
дился при поддержке Фон-
да президентских грантов.

На конкурс «Нижегород-
ские кудесники» в этом го-
ду было представлено бо-
лее 250 изделий народных 
художественных промыс-
лов и декоративно-приклад-
ного искусства. Лучшие ра-

боты выбирали в следую-
щих номинациях: «75-ле-
тие Великой Победы», 
«800 лет Нижнему Нов-
городу», «Нижний Новго-
род – столица народных ху-
дожественных промыслов». 
В конкурсе было заявлено 
семь направлений: художе-
ственная обработка дерева, 
текстиль, художественная 
обработка металла, керами-
ка, художественная обра-
ботка кости и камня, высо-
кохудожественные изделия 
народных художественных 
промыслов, а также дет-
ское и юношеское творче-
ство.

– Этот конкурс создан 
для привлечения внимания 
общественности и молодых 
специалистов к теме сохра-
нения и развития народных 
художественных промыслов 
в регионе. Поддержка отрас-
ли для нас является приори-
тетной. С начала пандемии 
нижегородские предприя-
тия народных художествен-

ных промыслов получи-
ли порядка 100 млн рублей 
субсидий. Кроме того, с это-
го года принято решение 
вдвое повысить единовре-
менную денежную премию 
заслуженным мастерам на-
родных художественных 
промыслов и увеличить чис-
ло лауреатов с 5 до 15. Мы 
также предложили утвер-
дить на федеральном уров-
не звание «Заслуженный 
мастер народных художе-
ственных промыслов Рос-
сии» и ввести меры господ-
держки для молодых специ-
алистов этой сферы, – отме-
тил директор департамента 
развития туризма и народ-
ных художественных про-
мыслов Нижегородской об-
ласти Сергей Яковлев.

Выставка в Нижегород-
ском государственном вы-
ставочном комплексе прод-
лится до 14 декабря 2020 
года. Посещение залов воз-
можно с соблюдением тре-
бований Роспотребнадзора.

Поработать  Поработать  
с телескопом с телескопом 12+12+

На мастер-класс по работе 
с телескопом приглашает всех 
желающих 27 ноября в 20 ча-
сов Нижегородский плане-
тарий им. Г. М. Гречко.

Сотрудники планетария 
научат, как нужно правиль-
но проверять балансировку 
телескопа и настраивать его 
фокус, регулировать соосно-
сти телескопа и гида, а так-
же покажут, как ориентиро-
вать монтировку телескопа 
по Полярной звезде и вер-
но распознавать даже самые 
далекие небесные объекты. 
Кроме того, все участники 
мастер-класса получат уни-

кальную возможность за-
крепить полученные знания 
и навыки на практике. Для 
этого можно будет восполь-
зоваться малыми телескопа-
ми, установленными на кры-
ше планетария.

Продолжительность ма-
стер-класса по работе с теле-
скопом 60 минут. Как сообщи-
ли организаторы, он создан со-
трудниками Нижегородского 
планетария им. Г. М. Гречко 
для всех, кто хочет самостоя-
тельно изучать звездное небо 
и наблюдать за движениями 
космических тел.

Фото с сайта планетария
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 1 декабря1 декабря

СРЕДА, СРЕДА, 2 декабря2 декабря

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.00 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 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 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 К юбилею Геннадия Хазанова 12+

02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.45 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.10 Их нравы 0+

03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 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, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00, 02.50 STAND UP 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти 
театральный роман» 6+

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. Дарья Сага-
лова 12+

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

16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» 16+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! Обман 
высшей пробы 16+

23.05, 01.30 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.50 Прощание. Георгий Вицин 16+

02.15 Московская паутина. Тайный 
план 12+

04.40 Короли эпизода. Иван Лапи-
ков 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 Лучший пёс 6+

12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 0+

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

23.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 18+

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Скажи мне 
правду 16+

04.15, 05.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» 6+

08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+

13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+

22.15 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+

00.30 Русские не смеются 16+

01.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+

03.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+

04.35 6 кадров 16+

05.15 М/ф «В некотором царстве» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» 12+

13.15 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+

13.45 Игра в бисер 12+

14.30 Д/ф «Запечатленное время» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Пятое измерение 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.30 Д/ф «Дворянские деньги. На-
следство и приданое» 12+

17.00 Субботний вечер 12+

17.45, 01.55 Декабрьские вечера 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 «Щелкунчик» 12+

21.55 Красивая планета 12+

22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+

02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 

18.55 Новости
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

11.25 Правила игры 12+

12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 4» 16+

14.40 Все на регби! 12+

15.10 «Рубин» - ЦСКА. Live». 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Европы
19.00 Все на Футбол! 12+

20.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

04.00 Гандбол. Лига Европы 0+

05.30 Место силы. Ипподром 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

Известия
05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

07.50 Ты сильнее 12+

08.05 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

17.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+

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

ННТВ
06.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 Мужицкая кухня 12+

07.15 Х/ф «СИБИРЯКИ» 0+

08.40 Х/ф «ЦЕНТР Н» ИНФСШЕ-
СТВИЙ» 12+

09.00, 13.30 Время новостей
08.50 Экипаж. Хроника просше-

ствий 16+

09.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

11.00, 17.40 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

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

12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 05.50 
Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

14.30, 03.00 Д/ф «Мировой рынок. Юж-
ная Корея. Пусан» 12+

15.15, 22.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

17.00 Экипаж. Хроника происше-
ствий+Время новостей

18.45 Точка зрения ЛДПР 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 После матча 16+

21.40, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

00.05, 02.00, 04.05, 05.00 Исторические 
зарисовки 12+

01.00 День за днем 12+

03.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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/п «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 18+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 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, 00.35 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+

08.30, 15.20 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+

10.20, 20.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 16+

12.15 Непростые вещи 16+

13.20, 23.35 Леонид Млечин. Вспом-
нить все 16+

14.20, 18.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

17.00 Без обмана. Мифы о «молоч-
ке» 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.35 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Улётное видео 16+

10.30 Улетное видео. Лучшее 16+

12.50 Утилизатор 12+

14.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 Pro-адаптация 16+

20.30, 21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 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+

13.50, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

14.20, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 16+

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 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 Модный приговор 6+

12.15, 01.05 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 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 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 К юбилею актрисы. «Нина Рус-
ланова. Гвоздь программы» 12+

02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.45 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Битва экстрасенсов 16+

12.45 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00, 02.50 STAND UP 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

10.35 Д/ф «Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого» 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. Дмитрий Ку-
личков 12+

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

16.55 Д/ф «Побег с того света» 16+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.30 Прощание. Алексей Пе-
тренко 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.50 90-е. В завязке 16+

02.15 Московская паутина. Ловуш-
ка 12+

04.40 Короли эпизода. Николай Пар-
фёнов 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 0+

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

23.00 Треугольник 16+

01.15 Т/с «СНЫ» 0+

05.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» 6+

08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+

23.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

01.05 Русские не смеются 16+

02.00 Хочу верить 16+

03.40 Шоу выходного дня 16+

04.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.15 6 кадров 16+

05.30 М/ф «Аргонавты» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.00 Большой балет 12+

14.30, 02.25 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Траты 
и кредиты» 12+

17.00 Покорители гор 12+

17.45 Декабрьские вечера 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+

22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 

19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 «Локомотив» - «Зальцбург». 
Live». 12+

10.30 Футбол. Всероссийские соревно-
вания среди студентов 0+

11.00 Бильярд 0+

12.45 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

13.50 МатчБол 12+

14.20 Смешанные единоборства 16+

17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

19.05 Все на Футбол! 12+

20.00 Футбол. Лига чемпионов
04.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия
05.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.25 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

13.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

17.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 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+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 Мужицкая кухня 12+

07.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+

08.40, 21.40, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

09.20 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+

11.00, 17.40 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

12.20, 18.40, 01.45 Д/ф «Театральное за-
кулисье» 12+

12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Д/ф «Мировой рынок. Ита-

лия. Апулия» 12+

15.15, 22.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

17.00 Экипаж. Хроника происше-
ствий+Время новостей

18.55 Д/ф «Химия вкуса» 12+

20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

01.00 День за днем 12+

02.00, 04.05, 05.00 Исторические зари-
совки 12+

03.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЛОГАН» 16+

22.45 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 18+

04.50 Военная тайна 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 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, 00.35 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+

08.30, 15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+

10.20, 20.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 16+

12.15 Непростые вещи 16+

13.20, 23.35 Леонид Млечин. Вспом-
нить все 16+

14.20, 18.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

17.00 Без обмана. Дряхлый апель-
син 16+

20.05 Знак качества 16+

01.35 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Улётное видео 16+

10.30 Улетное видео. Лучшее 16+

12.50 Утилизатор 12+

14.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

20.30, 21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.35 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.50, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

14.20, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 16+

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

01.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

06.15 6 кадров 16+
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– Как протека-
ет во Франции пан-
демия коронавируса? 
В чем приходится себя 
ограничивать?

– Объявлен карантин до 
конца ноября, который, ско-
рее всего, продлят. Школы 
открыты, но дети с шести-
летнего возраста обязаны 
носить маски. Все перемеще-
ния строго ограничены: раз-
решено передвижение толь-
ко по маршруту дом – ра-
бота. Можно еще поехать 
в ближайшую аптеку или 
супермаркет. Прогулки не 
запрещены, но нельзя уда-
ляться от дома более чем 
на один километр. Прогул-
ка не может длиться более 
часа в день. Французы лю-
ди законопослушные, поэто-
му улицы опустели. За на-
рушение правил – штраф 
135 евро. Народ от всего 
этого очень устал. Страда-
ет экономика. Экономиче-
ский спад продолжается. Са-
мый сильный удар прини-
мает на себя средний и ма-
лый бизнес. Открыты только 
большие сетевые магазины, 
что возмущает владель-
цев небольших маркетов. 
Они считают, что прави-
тельство лоббирует инте-
ресы крупных националь-
ных и транснациональных 
компаний, выдавливая 
с рынка остальных. Мэры 
некоторых городов, что-
бы поддержать местных 
предпринимателей, раз-
решили открыть неболь-
шие магазины, но вскоре 
были вынуждены свои указы 
отменить.

– Как из Франции ви-
дится то, что происходит 
в России? Из твоих постов 
в соцсетях можно сделать 
вывод, что люди, уехав-
шие за границу, остаются 
(а иногда даже становят-
ся) патриотами своей Ро-
дины? Почему?

– Переехав во Францию, 
я оценила мудрость русских 
поговорок: «Все познается 
в сравнении» и «Большое ви-
дится на расстоянии». Как 
и многие мои соотечествен-
ники, я имела довольно иде-
алистическое представление 
о Франции и недооценивала 
Россию. Мои иллюзии разби-
лись вдребезги сразу же по-
сле переезда. Например, на-
ше представление о том, что 
Франция – страна красоты 
и стиля, оказалось мифом. 
Пожалуй, только француз-
ские дамы в возрасте за 60 
лет еще как-то соответству-
ют представлению россиян 
о Франции как о стране из-
ящно одетых женщин. Те, 
кто моложе, на мой взгляд, 
внешне представляют собой 
какую-то серую массу.

Впрочем, внешность, как 
известно, не главное. Куль-

турный и образователь-
ный уровень французов ме-
ня тоже сильно разочаровал. 
Француз, который не умеет 
грамотно писать по-француз-
ски, – здесь это совершенно 
нормальное явление. Я встре-
чала французов, которые не 
могли без ошибок написать 
слово, означающее цифру че-
тыре – quatre. У меня сло-
жилось впечатление, что ря-
довой россиянин лучше зна-
ет французскую литературу, 
чем многие французы. Мы 
должны по праву гордиться 
нашим советским и россий-
ским образованием. Так же 
как и российским здра-
воохранением. Француз-
ская система медицины, 
как мне кажется, нужда-
ется в серьезных измене-
ниях. Некоторые ее аспек-
ты меня просто шокирова-
ли. Так, например, приема 
у врача-специалиста или сто-
матолога здесь можно ждать 
месяцами, даже если у тебя 
сильные боли. У моего мужа, 
например, были боли в обла-
сти сердца. К кардиологу он 
смог попасть только через 

два месяца.
В то же время во Фран-

ции прекрасная система 
социальной защиты. Если 
общий доход семьи не до-
тягивает до официально-
го прожиточного миниму-
ма, государство выплачи-
вает разницу. То же самое 
с пенсиями. Если ваша 
пенсия ниже прожиточно-
го минимума, вам полага-
ется дополнительное посо-

бие. Конечно, при этом уро-
вень жизни будет довольно 

скромным, но прожить мож-
но. Кстати, во Франции обя-
зательный минимальный 
стаж работы для начисления 
пенсии составляет 43 года.

У самих французов вызы-
вает тревогу тот факт, что 
Франция продолжает дви-
гаться по пути либеральных 
изменений, которые пред-
полагают размывание на-
циональной культуры, от-
каз от традиционных цен-
ностей, смешивание рели-
гий, стирание наций. Все это 
приводит к тому, что ули-
цы городов Франции стали 
небезопасными.

– Российские СМИ 
сообщают, что Фран-
цию в последнее время 
захлестнула волна наси-
лия и террористических 
актов со стороны мигран-
тов. Как сами французы 
к этому относятся?

– Преступники, соверша-
ющие террористические ак-
ты во Франции, это почти 
всегда выходцы из мусуль-
манских стран. Большинству 
французов не нравится мас-
совая миграция, размывание 
национальной идентичности. 
Огромные массы мигрантов 
из Африки и Азии не инте-
грируются во французское 
общество. Все чаще говорят 
о том, что если Франция не 
очнется, то страна изменится 

до неузнаваемости, потеряет 
себя. Пока французы не на-
шли ответа на исламский вы-
зов. Нет четкой программы, 
что и как делать, какой долж-
на быть страна. Многие смо-
трят в будущее с тревогой.

– Скучаешь по Ниж-
нему Новгороду? Как те-
бе кажется, изменился 
ли город за последнее  
время?

– Я очень скучаю по мо-
ему родному городу. Обыч-
но, мы приезжаем в Нижний 
как минимум раз в год. Но 
в этом году из-за пандемии 
приехать не получилось: ку-

пленные в Россию билеты 
пришлось аннулировать.

Каждый раз, когда 
я приезжаю в Нижний 
Новгород, замечаю изме-
нения в лучшую сторону. 
За последние 10 лет (а это 
очень небольшой отрезок 

времени в истории большого 
города) в Нижнем произошло 
много событий. Открыли ка-
натную дорогу, полностью 
обустроили Нижневолжскую 
набережную, расширили 
сеть метро и построили ста-
дион мирового класса. Этот 
список можно продолжать. 
Я посетила немало европей-
ских городов. Нижний Нов-
город считаю одним из са-
мых красивых в мире. Очень 
надеюсь, что пандемия вско-
ре закончится, и мы сно-
ва сможем путешествовать. 
Первая поездка, конечно же, 
будет в мой родной Нижний 
Новгород.

Сергей Анисимов
Фото из личного архива 

Марины Суворовой

Завершаем публикацию 
интервью нижегородки 
Марины Суворовой, которая 
10 лет назад вышла замуж 
за француза и уехала жить 
на остров Корсика. Во второй 
части интервью Марина рас-
сказывает, насколько тяжело 
Франция переживает вторую 
волну пандемии корона-
вируса, как происходящее 
в России видится из Европы 
и собираются ли французы 
решать проблемы своих 
мигрантов, которые все чаще 
становятся настоящими 
террористами. В заключение 
Марина Суворова признается 
в любви к родному городу.

Если говорить о культуре, то 
у меня сложилось впечат-

ление, что рядовой россиянин 
лучше знает французскую 
литературу, чем многие фран-
цузы. Мы должны по праву 
гордиться нашим советским 
и российским образованием.

Я посетила немало европей-
ских городов. Наш Ниж-

ний Новгород я считаю одним 
из самых красивых в мире.

Корсиканское Корсиканское 
с нижегородскимс нижегородским
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БЛАГОЕ ДЕЛО

«Моя инициатива»: «Моя инициатива»: В Канавинском 
и Сормовском 
районах Нижнего 
Новгорода завер-
шилась реализация 
пилотного проек-
та по поддержке 
предложений ак-
тивных жителей 
в рамках народного 
бюджетирования 
«Моя инициатива». 
Попробуем разо-
браться, что это 
такое – народное 
бюджетирование 
и как это работает 
на практике.

Нижегородский вариант
Народное бюджетирова-

ние – это возможность для 
каждого жителя города или 
района участвовать в распре-
делении средств бюджета. Это 
подразумевает распределение 
части бюджетных средств му-
ниципалитета комиссией, со-
стоящей из местных жителей. 
Такая работа обеспечивает 
прямую связь жителей и ад-
министрации, открытость ад-
министративной работы. В ре-
зультате рядовые граждане по-
лучают возможность узнать, 
как и почему принимаются те 
или иные решения, что дает 
им возможность стать полно-
правными участниками плани-
рования бюджета.

Народное бюджетирова-
ние – достаточно новое на-
правление в развитии граж-
данских инициатив в России, 
которое позволяет вовлечь 
население в непосредствен-
ное распределение бюджет-
ных средств и повысить от-
крытость органов местного 
самоуправления.

«Реализация принципов на-
родного бюджетирования спо-
собствует выполнению зада-
чи по усилению муниципаль-
ной власти, которую поставил 
президент РФ Владимир Пу-
тин», – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин.

Инициатором нижегород-
ского проекта народного бюд-
жетирования «Моя инициа-
тива» стала автономная не-
коммерческая организация 
«Центр стратегического раз-
вития регионов» – победитель 
конкурса социальных и граж-
данских инициатив «Дела-
ем вместе!», организованно-
го министерством внутренней 
региональной и муниципаль-
ной политики Нижегородской 
области.

Канавинцы и сормовичи
Проект «Моя инициатива» 

стартовал в начале 2020 года. 
Проект пилотный. В нем при-
няли участие только жители 
Канавинского и Сормовского 
районов Нижнего Новгорода. 
С 15 февраля по 8 марта жи-
тели этих районов, решившие 
принять участие в конкурсе, 
подавали свои заявки на сайте 
golos.fond-csrr.ru. На рассмо-
трение конкурсной комиссии 
поступило 283 проекта в четы-
рех категориях: «Благоустрой-
ство и экология», «Социальная 
поддержка, волонтерство», 
«Местные художественные 
промыслы, культурные иници-
ативы», «Формирование здоро-
вого образа жизни, физкульту-
ра и спорт».

«Основное условия конкур-
са – заявка должна быть со-

циально значима. Сумма заяв-
ки не может превышать 50 ты-
сяч рублей», – говорит член 
конкурсной комиссии Михаил 
Иванов.

По условиям конкурса 
представляемый проект дол-
жен оказывать позитивное 
влияние на жизнь отдельного 
человека, группы людей или 
сообщества в целом. И даже 
«стать рабочим инструментом 
по решению насущных про-
блем граждан». Проект дол-
жен иметь возможность мас-
штабирования в другие рай-
оны Нижегородской области 
и регионы РФ. Чем боль-
ше горожан будет принимать 
участие в реализации идеи 
и сможет пользоваться ре-
зультатами, тем выше значи-
мость проекта. Проект дол-
жен способствовать созда-
нию благоприятной среды по 
развитию территорий и обще-
ственных пространств Ниж-
него Новгорода.

После отбора 280 зая-
вок опубликовали на сайте 
для проведения рейтингово-
го онлайн-голосования. Оно 
проходило с 23 июня по 17 
июля. В определении луч-
ших проектов на сайте про-
екта «Моя инициатива» при-
няли участие 8314 жителей 
Канавинского и Сормовско-
го района. Общее количество 
голосов по всем категориям 

заявок составило 12 021. По-
бедителями стали 59 иници-
атив, 48 из которых принад-
лежат сормовичам, осталь-
ные – канавинцам.

«Проект призван поддер-
жать активных жителей и их 
инициативы в сфере благоу-
стройства и экологии, разви-
тия спорта и культуры, соци-
альной поддержки населения. 
Идеи, успешно прошедшие 
отбор конкурсной комиссии 
и получившие высшую оцен-
ку в онлайн-голосовании, во-
площены в жизнь», – расска-
зал Евгений Костин, руково-
дитель проекта «Моя иници-
атива», реализуемого АНО 
«Центр стратегического разви-
тия регионов».

Проекты жителей
Какие же проекты стали 

победителями?

В Канавинском районе, на-
пример, победила заявка на 
создание во дворе школы 
№ 41 зоны для подвижных 
игр и прогулок. А в библио-
теке имени А.И. Островско-
го организован цикл учебных 
занятий и волонтерская дея-
тельность для молодых людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья из региональ-
ной общественной организа-
ции поддержки детей и моло-
дежи «Верас». В Сормовском 
районе установлено видео-
наблюдение в детском саду 
№ 270, заасфальтирована пло-
щадка городка безопасности 
в детском саду № 393, заку-
плен инвентарь для столяр-
но-токарной мастерской в се-
мейном центре «Очаг», приоб-
ретены настольные игры для 
ТОС имени Чкалова. Во дворе 
по Победной улице проведено 
малое благоустройство – кро-
нированы деревья, заасфаль-
тирована пешеходная дорожка 
и посажены кустарники. Сре-
ди победителей – проект по 
благоустройству детской пло-
щадки во дворе дома 10 по 
улице Зайцева, подготовлен-
ный Еленой Фадиной. «Благо-
даря участию в проекте “Моя 
инициатива” в нашем дворе 
появилось красивое, яркое, 
а главное, безопасное место 
для отдыха и игр наших даже 
самых маленьких детей», – го-

На площадке по ул. Исполкома, 7 установили дополнительные элементы На площадке за домом 10 по ул. Зайцева новые качели и горка
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народное бюджетированиенародное бюджетирование

ворит Елена Фадина. В библи-
отеке имени Ленинского ком-
сомола организовано откры-
тое культурное пространство. 
«Мы хотели создать открытую 
площадку с летними веранда-
ми, летним кинотеатром и сен-
сорным садом. Днем там мог-
ли бы быть дети, а вечером – 
взрослые», – говорит заведу-
ющая библиотекой Наталья 
Монахова.

Чтобы проект победил, ав-
тор должен был предвари-
тельно обосновать свои пред-
ложения. Автор идеи по бла-
гоустройству детской пло-
щадки во дворе дома 7 по 
улице Исполкома в Сормов-
ском районе Игорь Алексан-
дрович Емельянов сформу-
лировал сверхзадачу своего 
проекта так: «Сделать наш 
двор максимально красивым 
и безопасным. Разместить со-
временное и безопасное обо-
рудование для игр наших де-
тей. Проект важно реализо-
вать потому, что на площад-
ке перед домом размещены 
очень старые качели, качал-
ки (которые небезопасны), 
к примеру, моему ребенку 
очень сильно ударило по зу-
бам. В современном обору-
довании очень много исправ-
лено ошибок, и они макси-
мально безопасны для детей. 
В нашем доме 160 квартир, 
в доме напротив столько же, 

и много детей еще из сосед-
них домов приходят играть. 
Это очень радостно, когда 
слышишь детский смех на 
площадке из окна своего до-
ма, и хочется для них лучше-
го. Поэтому, как только по-
является возможность, в том 
числе и с помощью город-
ских властей, улучшить каче-
ство детства наших детей – 
я только за! Спасибо за про-
ект “Моя инициатива”!»

«По заявкам трудящихся»
Или вот, например, про-

ект асфальтирования хозяй-
ственного двора детского сада 
по адресу: проспект Корабле-
строителей, 46, автор Светла-
на Владимировна Дворянцева.

Основная идея проекта: без-
опасность и эстетичность тер-
ритории дошкольного учреж-
дения. Цель проекта: создание 
безопасных условий для пере-
движения воспитанников, со-
трудников, родителей; подъ-
езда автотранспорта к пище-
блоку для разгрузки продук-
тов питания, к хозяйственным 
постройкам.

По словам Светланы Вла-
димировны, «в настоящее вре-
мя асфальтовое покрытие хо-
зяйственного двора изно-
шено, имеются ямы, выбои-
ны и трещины. Это создает 
опасность при передвижении 

детей дошкольного возрас-
та, их родителей. Для пол-
ноценного функционирова-
ния дошкольного учреждения 
на хозяйственный двор еже-
дневно приезжают машины 
с продуктами питания и хо-
зяйственными товарами. По-
врежденное асфальтовое по-
крытие существенно затруд-
няет подъезд автотранспорта 
для разгрузки».

Возьмем, скажем, про-
ект «Буревестник расправля-
ет крылья», представленный 
Ириной Сидоровой. Суть про-
екта – благоустройство терри-
тории возле кинотеатра «Бу-
ревестник» по адресу: ули-
ца Коминтерна, 244. В частно-
сти, автор проекта предложила 
установить ограждение меж-
ду прокуратурой Сормовско-
го района и кинотеатром «Бу-
ревестник», разметить парко-
вочные места для инвалидов, 
оформить три цветочных вазо-
на перед фасадом здания. По-
чему проект был важно реали-
зовать? В 2020 году кинотеатр 
«Буревестник» отмечает 65-ле-
тие со дня открытия. Киноте-
атр является местом проведе-
ния районных мероприятий 
и культурного отдыха сормо-
вичей, поэтому установка эле-
ментов ограждения на приле-
гающей территории и размет-
ка парковочных мест для инва-
лидов является современным 

требованием к месту массово-
го пребывания людей. Установ-
ка (восстановление) огражде-
ния позволила сохранить газон 
и создать ухоженное простран-
ство между прокуратурой рай-
она и кинотеатром.

Адресный подход
– В последнее время в Ниж-

нем Новгороде и области дей-
ствует множество программ 
и проектов, направленных 
на решение городских про-
блем самого разного масшта-
ба – от «малого» благоустрой-
ства дворов до реконструк-
ции парков. Это и «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», и «Проект поддерж-
ки местных инициатив», «Уют-
ный двор» и «Моя инициати-
ва». При реализации этих про-
ектов горожане являются не 
просто конечными потребите-
лями, а непосредственными 
участниками процесса. Адрес-
ный подход, когда сами жи-
тели определяют, что именно 
нужно сделать в их дворе или 
сквере, всегда дает больший 
эффект, – считает глава адми-
нистрации Сормовского райо-
на Светлана Горбунова.

– Нижегородская область 
является пионером в вопросе 
привлечения граждан к опре-
делению приоритетных проек-
тов при распределении бюд-

жетных средств. Нижегород-
цы принимают активное уча-
стие в таких проектах, как 
«Программа поддержки мест-
ных инициатив», «Вам ре-
шать», «Формирование ком-
фортной городской среды», 
а с этого года – и «Моя иници-
атива». Очень важно, что лю-
ди принимают активное уча-
стие в решении местных проб-
лем, благоустройстве своих 
территорий. Более того, бла-
годаря изменениям в Уставе 
области у нижегородцев есть 
реальная возможность влиять 
на распределение бюджетных 
средств. Мы видим, что лю-
ди положительно оценивают 
практику инициативного бюд-
жетирования, поэтому работа 
в этом направлении будет про-
должена», – пообещал глава 
региона Глеб Никитин.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото АНО  

«Центр стратегического 
развития регионов»

Газонное ограждение у кинотеатра «Буревестник» На ул. Рубинчика, 21 новая детская площадка
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять книг Пять книг 
к Дню материк Дню матери

29 ноября в России празднуют День матери. Официаль-
но в нашей стране эта памятная дата существует с конца 
1990-х годов и «закрепилась» именно в конце ноября. 
Мама – первый человек в жизни каждого из нас. Мама – 
это любовь, забота, нежность, доброта, принятие и еще 
много-много всего. Сотрудник централизованной библио-
течной системы Автозаводского района Дарья Некрасова 
предлагает свою подборку книг к Дню матери.

Сергей Седов, «Сказки про мам»

Окончив Московский педаго-
гический институт и сменив ряд 
профессий, Сергей Седов нашел 
свое призвание в литературе. Он 
пишет детские сказки и создает из 
них циклы. Короткие, но содержа-
тельные и мудрые истории мож-
но и даже нужно читать не толь-
ко детям, но и взрослым, а луч-
ше – сразу всей семье. «Сказки 
про мам» – чудесные, смешные, 

искренние истории, в которых ма-
мы обязательно узнают себя. Сер-
гей Седов по-доброму шутит над 
поведением мам, которые делают 
для своих детей все и даже боль-
ше. Главная и объединяющая тема 
всех сказок – любовь и забота ма-
терей, их доброта, самоотвержен-
ность и даже настоящее суперге-
ройство.

Несмотря на сказочность про-
исходящего и гиперболизацию си-
туаций, в рассказах много глуби-
ны. Автор «отправляет» читателя 
в разные страны: в сборнике есть 
африканская, французская, рус-
ская сказки со своим колоритом. 
Каждая сказка в сборнике начина-
ется со слов: «Жила-была мама…» 
Во многих произведениях есть от-
сылки к знакомым всем с детства 
историям. Сказки на новый лад, 
современные басни, поучительные 
истории – все это про цикл Седо-
ва. И даже в первую очередь взрос-
лым людям стоит почитать книгу, 
чтобы посмотреть на себя со сто-
роны и лучше понять своих детей.

Кун-Суук Шин, «Пожалуйста, позаботься о маме»

Южнокорейскую писательницу 
Кун-Суук Шин называют «голо-
сом нового поколения», отмечают 
тонкую лиричность и психологи-
ческую глубину ее произведений. 
За книгу «Пожалуйста, позаботь-
ся о маме» Кун-Суук Шин была 
награждена премией Man Asian 
Literary Prize («Азиатский Букер»).

Пак Соньо всегда была верной 
женой и любящей матерью. Пока 
муж то и дело находился в поис-

ках лучшей жизни, она преданно 
оберегала семейный уют. Чтобы 
обеспечить детей всем необходи-
мым, Пак трудилась не покладая 
рук, успевая заниматься бытом, 
шитьем одежды, выращиванием 
овощей и фруктов и еще огромным 
количеством дел. Женщина мечта-
ла, чтобы ее дети ни в чем не нуж-
дались, смогли получить достой-
ное образование, путешествовали, 
нашли любимое дело.

И вдруг главная героиня пропа-
дает. Пока ведутся поиски, дети 
рассказывают о маме, вспоминают 
разные эпизоды из жизни. Они по-
нимают, что недостаточно ценили 
маму, ее доброе и чуткое отноше-
ние к ним. Забота стала будничной 
и привычной, отношения перестали 
быть столь близкими и трепетны-
ми, как в раннем детстве. А когда 
мама пропала, сразу пришло осоз-
нание. В книге поднято много важ-
ных тем, обнажены проблемы отно-
шений родителей с детьми. Эмоци-
онально тяжелая книга, особенно 
для тех, кто увидит в героях себя.

Ромен Гари, «Обещание на рассвете»
Легенда, романти-

ческий герой, великий 
французский классик, 
артист цирка и летчик – 
все это про Ромена Га-
ри, он же Роман Кацев. 
Родился в городе Виль-
но (ныне литовская сто-
лица Вильнюс). Затем 
семья жила в Москве, 
Варшаве, Франции, во 
время войны Роман эми-
грировал в Великобри-
танию, служил в Аф-
рике и Европе, работал 
в США. Интересна исто-
рия псевдонима, о кото-
рой писатель рассказал 
другу: «По-русски го-
ри – это повелительное 
наклонение глагола го-
реть; от этого приказа 
я никогда не уклонял-
ся ни в творчестве, ни 
в жизни».

Книгу «Обещание на 
рассвете» Ромен Гари 
посвятил маме. Автобио-
графический роман по-
лучился не только очень 
увлекательным, но 
и откровенным, душев-
ным, предельно искрен-
ним. Мама видела Гари 
успешным человеком, 
и он стал им. Дипломат, 
писатель, он многое по-
видал за жизнь и всег-
да помнил о данном ма-
тери обещании. В кни-
ге есть разные истории, 
в том числе ироничные, 
драматичные, лиричные, 
но обязательно «живые» 
и цепляющие за душу.

Гари пишет про свое 
детство, взросление, 
становление. Мама всег-
да была рядом, как ми-
нимум мысленно. На-

правляла сына, была 
для него примером, ве-
рила в него. Лишала се-
бя многого ради благо-
получия Гари. И он де-
лал все, чтобы най-
ти себя в этой жизни 
и оправдать доверие са-
мого дорогого человека.

Эмма Донохью, «Комната»

Эмма Дохонью, как 
и многие писатели, лич-
ность многогранная. Ей 
под силу и литературо-
ведческая деятельность, 
и драматургическая ра-
бота, и написание сце-

нариев. Эмму можно на-
звать человеком мира: 
родилась в Дублине, по-
лучила гражданство Ка-
нады, живет в Лондо-
не, а ее романы переве-
дены на многие языки 
и публикуются в разных 
уголках планеты.

Роман «Комната» рас-
крывает тему материн-
ской любви и свободы. 
Представьте, что вы не 
можете выйти за преде-
лы комнаты и вся жизнь 
проходит в четырех сте-
нах. В таких условиях 
оказалась главная геро-
иня истории Джой Нью-
сам, которую похитил 
в 19 лет «Старый Ник» 
и поселил в этой ком-
нате. Позже у Джой ро-
дился ребенок от него. 

Маленький Джек не ви-
дел другого мира, для 
него вся реальность – 
эта комната. Джой, да-
бы не травмировать сы-
на, не рассказывает ему 
правду, говоря, что иной 
мир существует лишь 
в телевизоре.

Джой предпринима-
ет попытки сбежать, 
но пока все безуспеш-
но, и похититель всег-
да начеку. Тем време-
нем Джеку исполняется 
уже пять лет. И вновь 
Джой надеется поки-
нуть Комнату, разраба-
тывает очередной план. 
Вдруг в этот раз полу-
чится? Только благода-
ря любви к сыну и наде-
жде у нее все еще есть 
силы бороться.

Маша Трауб, «Истории моей мамы»
За плечами журна-

листки и писательни-
цы Маши Трауб – более 
тридцати книг. Основные 
темы ее произведений: 
материнство и проблемы 
воспитания детей, образ 
жизни современных лю-
дей. У Маши двое детей, 
и многие события семей-
ной жизни становятся 
сюжетами для книг.

Название книги 
«Истории моей мамы» 
говорит само за себя. 
Ольга, мама Маши, всю 
жизнь работает юри-
стом, и у нее много ин-
тересных случаев из 
практики, только успе-
вай записывать. Жен-
щина относится к рабо-
те со всей ответственно-
стью, она всегда за спра-
ведливость. Те, кто идет 
против закона, вызыва-

ют у нее откровенное 
неприятие, и она стара-
ется не работать с та-
кими людьми. И вкла-
дывает все силы, что-
бы отстоять права лю-
дей, ставших жертвами 
мошенников и других 
незаконопослушных 
граждан. Ольга вызыва-
ет восхищение. Несмо-
тря на непростые дела 
и большое количество 
своеобразных клиентов, 
она осталась позитив-
ной и неравнодушной. 
У нее сформировались 
свои правила жизни, от 
которых она не намере-
на отступать.

Маша Трауб пишет 
очень искренне, душев-
но, тепло. Даже печаль-
ные и страшные исто-
рии она преподносит 
так, что от них остает-

ся приятное светлое по-
слевкусие. Отлично про-
писаны характеры пер-
сонажей и передана ат-
мосфера своего времени.

Все издания есть 
в фонде ЦБС Автозавод-
ского района.

Дарья Некрасова
Фото из интернета
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 3 декабря3 декабря

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 4 декабря4 декабря

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.00 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 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 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» 16+

22.25 Большая игра 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 На ночь глядя 16+

02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.15 Крутая история 12+

03.05 Агентство скрытых камер 16+

03.35 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Шоу «Студия «Союз 16+

22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.25 THT-Club 16+

02.30, 03.15 STAND UP 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» 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. Екатерина Ву-
личенко 12+

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

16.55 Д/ф «Пророки последних 
дней» 16+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРО-
ВЕ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05, 01.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители» 12+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.50 Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы 16+

02.10 Московская паутина. Нить тай-
ной войны 12+

04.40 Короли эпизода. Евгений Шу-
тов 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 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 0+

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

23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 16+

02.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» 6+

08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.25 Х/ф «ТРОЯ» 16+

13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.10 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

23.55 Дело было вечером 16+

00.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

02.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+

04.25 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+

05.25 М/ф «Карлсон вернулся» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.30 Д/ф «Ним - древнеримский му-
зей под открытым небом» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI междуна-
родный телевизионный кон-
курс юных музыкантов «Щел-
кунчик» 12+

13.15 Провинциальные музеи Рос-

сии 12+

13.40 Д/ф «Настоящая советская де-
вушка» 12+

16.20 Цвет времени 12+

16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Разо-
рение, экономия и бедные род-
ственники» 12+

16.55 Красивая планета 12+

19.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники пре-
одоления» 12+

21.30 Энигма 12+

22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+

00.00 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 12+

00.55 ХХ век 12+

01.40 Декабрьские вечера 12+

02.30 Д/ф «Запечатленное время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 

20.20 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.25, 01.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 «Краснодар» - «Ренн». Live». 12+

10.30 Большой хоккей 12+

11.00 Бильярд 0+

12.45 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

13.50 Биатлон. Кубок мира
20.30 Футбол. Лига Европы
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы 0+

03.30 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

Известия
05.25 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+

13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» 16+

17.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.15, 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 «САДКО» 0+

08.40, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 22.10, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

09.20 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+

11.00, 17.40 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

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

12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 03.00 Д/ф «Мировой рынок. Гер-

мания. Мюнхен» 12+

15.15, 22.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

17.00 Экипаж. Хроника происше-
ствий+Время новостей

18.45 Потерянные войной 12+

19.00 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+

19.30 Хоккей. КХЛ
22.00 После матча 16+

01.00 День за днем 12+

02.00, 04.05, 05.00 Исторические зари-
совки 12+

03.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

02.45 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 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 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+

08.30, 15.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+

10.20, 20.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 16+

12.15 Непростые вещи 16+

13.20, 23.20 Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги 16+

14.10, 18.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

17.00 Без обмана. Дорогая халява 16+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте нижегородское 16+

01.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Улётное видео 16+

10.30 Улетное видео. Лучшее 16+

12.50 Утилизатор 12+

14.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 Pro-адаптация 16+

20.30, 21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.25 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50, 02.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.50, 01.50 Д/ф «Порча» 16+

14.20, 02.20 Д/ф «Знахарка» 16+

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 16+

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

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

10.55, 02.55 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегаль-
ного искусства» 12+

02.15 Наедине со всеми 16+

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+

01.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+

03.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.25 Своя правда 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+

02.20 Агентство скрытых камер 16+

03.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.00 Comedy Woman 16+

02.50, 03.40 STAND UP 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+

09.40 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 Д/ф «Битва за Москву» 12+

14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+

20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-
ЦЕМ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам» 12+

01.45 Д/ф «Мы пели под пулями...» 12+

02.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+

04.00 Петровка, 38 16+

04.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

05.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Вернувшиеся 16+

17.00 Миллион на мечту 16+

19.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+

22.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 18+

00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕ-
ДИЕ» 16+

02.00 О здоровье. Понарошку и все-
рьез 12+

04.30, 05.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» 6+

08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

13.55, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» 12+

23.20 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

01.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+

03.35 Шоу выходного дня 16+

04.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.05 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Лето господне 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.15, 14.40 Красивая планета 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 16+

10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 0+

11.10 Дороги старых мастеров 12+

11.25 Открытая книга 12+

11.55 Власть факта 12+

12.40 «Щелкунчик» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Аферы 
и карты» 12+

17.00 Х/ф «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» 0+

17.30, 01.10 Декабрьские вечера 12+

18.30 Д/ф «Ним - древнеримский му-
зей под открытым небом» 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.50 «Синяя птица» 12+

22.25 2 Верник 2 12+

23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» 16+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 

19.25, 22.00 Новости
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.10, 15.05 «ЦСКА - «Вольфсберг». 
Live». 12+

10.30 Все на Футбол! Афиша
11.00 Бильярд 0+

12.00 Бокс. Чемпионат России
14.05 Смешанные единоборства 16+

16.10, 17.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+

20.00 Смешанные единоборства
22.05 Точная ставка 16+

22.25 Баскетбол. Евролига
01.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

03.30 10 историй о спорте 12+

04.00 Бокс

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

08.45 Ты сильнее 12+

09.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+

13.55 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 16+

17.50, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 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+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45, 18.10 Мужицкая кухня 12+

06.55 Х/ф «ВЕСНА» 0+

08.40, 21.45, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 02.20, 04.20, 05.50, 
19.20 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

09.20 М/ф «Тролль. История с 
хвостом» 6+

10.55, 12.20, 01.45 Д/ф «Театральное за-
кулисье» 12+

11.10 Д/ф «Матиас Руст. Невозможное 
возможно» 12+

12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Д/ф «Мировой рынок. Ду-

бай» 12+

15.15, 22.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

17.00 Экипаж. Хроника происше-
ствий+Время новостей

17.40 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

18.20 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+

23.15 Д/ф «Мировой рынок. Амстер-
дамский угодник» 12+

00.20 Около Кремля 16+

01.00 День за днем 12+

02.00, 04.05, 05.00 Исторические зари-
совки 12+

03.45 Клипы 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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.25 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Документальный спецпроект 16+

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+

23.05 Х/ф «ОСОБЬ» 16+

01.05 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+

02.40 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

06.30 Программа партии 16+

07.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-

РЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+

08.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

10.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 16+

12.15 Непростые вещи 16+

13.20, 18.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

14.20, 01.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

19.20 Голубая кровь. Дворяне и двор-
няги 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Герои Волги 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Вов-
ком 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.50 Концерт Петра Казакова «Насто-
ящая любовь» 16+

23.20 Х/ф «ПАТЕНТ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Улётное видео 16+

10.30 Улетное видео. Лучшее 16+

12.50 Утилизатор 12+

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 Семеро с ложкой 12+

19.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 2» 12+

20.30, 21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершенно-

летних 16+

08.05, 04.40 Давай разведёмся! 16+

09.10, 03.00 Тест на отцовство 16+

11.20, 02.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 01.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 00.10 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 00.40 Д/ф «Знахарка» 16+

14.40 Сила в тебе 16+

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 16+

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

06.20 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 Геннадий Хазанов. «Я и здесь 

молчать не стану!» 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

16.45 Фигурное катание
17.55 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. 

«Сегодня вечером» 16+

23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+

01.05 Наедине со всеми 16+

02.30 Модный приговор 6+

03.20 Давай поженимся! 16+

04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. 
Вести-Приволжье

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «ВЕРА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

01.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» 0+

07.20 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+

13.10 НашПотребНадзор 16+

14.00 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 16+

22.20 Ты не поверишь! 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.35 Дачный ответ 0+

02.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+

07.20, 07.40 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 Однажды в России 16+

13.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+

15.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+

18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 18+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.20, 03.15 STAND UP 16+

04.05, 04.55, 05.50 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

07.45 Православная энциклопедия 6+

08.10 Полезная покупка 16+

08.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

10.00 Д/ф «Мы пели под пулями...» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ» 12+

17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ - 2» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Лебединая песня 16+

00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+

01.35 Игра на выбывание 16+

02.00 Линия защиты 16+

02.30 Д/ф «Доказательства смер-
ти» 16+

03.10 Д/ф «Ангелы и демоны» 16+

03.50 Д/ф «Побег с того света» 16+

04.30 Д/ф «Пророки последних 
дней» 16+

05.10 Осторожно, мошенники! Обман 
высшей пробы 16+

05.35 10 самых... 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

10.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 0+

12.00 Лучший пёс 6+

13.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕ-
ДИЕ» 16+

14.45 Треугольник 16+

16.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+

19.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+

00.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные зна-
ки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 6+

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+

10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+

10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 0+

12.00 Детки-предки 12+

13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» 12+

15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+

23.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+

01.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+

03.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И УХО-
ДЯТ...» 12+

09.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

10.10, 00.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 12+

11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка для 
зверей» 12+

12.40 «Щелкунчик» 12+

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

15.30 Большой балет 12+

17.40 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+

18.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

19.00 Больше, чем любовь 12+

19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-
БЕДЕЙ» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ XX ВЕКА» 12+

02.35 Мультфильм для взрослых 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс
08.00, 14.05, 16.30, 01.00 Все на Матч!
09.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+

11.00 Бильярд 0+

11.55, 14.00, 16.25 Новости
12.00 Бокс
15.00 Биатлон. Кубок мира
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
20.55 Формула-1
22.05 После Футбола 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы 0+

03.30 10 историй о спорте 12+

04.00 Профессиональный бокс

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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

03.55 Д/ф «Мое родное. Застолье» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 14.50 Сборник мультфильмов 0+

06.20 Тренировка на ННТВ 12+

06.30 М/ф «Тролль. История с 
хвостом» 6+

08.00 Д/ф «Химия вкуса» 12+

08.30 Д/ф «Медицина будущего» 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

12.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 16+

14.00, 20.00 После матча 16+

14.10 Мужицкая кухня 12+

14.20 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

15.05 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+

17.15 Потерянные войной 12+

17.30 Хоккей. КХЛ 12+

20.10 Д/ф «К 300-летию Кунсткамеры 
1ч.» 0+

20.40 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+

22.30 Д/ф «Ток-шоу. Империя иллю-
зий 1ч.» 16+

00.10 Черное золото 12+

02.20 День за днем 12+

03.05 Около Кремля 16+

03.15 Архив ННТВ. Пер Гюнт 12+

04.40 Концерт Ольги Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.25 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный спецпроект 16+

17.20 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+

20.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

22.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+

01.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+

02.40 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+

04.25 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Без обмана. Дряхлый апель-
син 16+

06.05 Наше кино. История большой 
любви 12+

06.30 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 16+

08.10, 21.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 16+

12.00 Покупайте нижегородское 16+

12.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.30 Ирина Аллегрова. «Перезагруз-
ка». Концерт в «Олимпийском»

14.15 Х/ф «ПАТЕНТ» 12+

16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» 12+

20.40 Для тех, чья душа не спит 16+

00.55 Концерт Петра Казакова «Насто-
ящая любовь» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+

08.30, 09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Один дома 6+

17.05 КВН. Высший балл 16+

20.05 Улётное видео 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

01.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50 Т/с «АННА» 16+

11.15, 12.00, 02.45 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» 16+

11.55 Жить для себя 16+

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

22.55 Сила в тебе 16+

23.10 Х/ф «НИКА» 16+

05.40 Д/ф «Восточные жёны» 16+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!» 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 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

15.40 Фигурное катание
17.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+

00.10 Самые. Самые. Самые 18+

01.55 Наедине со всеми 16+

02.35 Модный приговор 6+

03.25 Давай поженимся! 16+

04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+

06.00, 03.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ» 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 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБ-
ВИ» 12+

18.15 «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

06.40 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

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
20.10 Суперстар! Возвращение 16+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.40 Скелет в шкафу 16+

03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где ло-
гика? 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ» 16+

19.00 Золото Геленджика 16+

20.00 Пой без правил 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 16+

23.00 TALK 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.50 ТНТ MUSIC 16+

04.05, 04.55, 05.50 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-

ЦЕМ» 12+

09.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нище-

ты» 16+

15.55 Прощание. Иосиф Кобзон 16+

16.55 Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец 12+

17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 16+

21.55, 01.15 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КО-
ТАМИ» 12+

02.05 Петровка, 38 16+

02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-
СЯ» 16+

05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.00 Новый день 16+

10.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+

13.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

15.00 Т/с «ФАНТОМ» 0+

23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 18+

01.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные зна-
ки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+

18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

23.00 Дело было вечером 16+

00.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+

02.05 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.45 6 кадров 16+

05.25 М/ф «Друзья-товарищи» 0+

05.40 М/ф «Горе не беда» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Радуга». «Два клена». 

«Каштанка» 12+

07.50 Х/ф «КЛАД» 6+

09.10 Обыкновенный концерт 12+

09.40 Мы - грамотеи! 12+

10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-
БЕДЕЙ» 0+

12.40 «Щелкунчик» 12+

14.45 Другие Романовы 12+

15.15 Игра в бисер 12+

15.55, 00.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 12+

17.30 Д/ф «Александр Невский. По 
лезвию бритвы» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+

22.25 Опера «Симон Бокканегра» 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.00, 12.05, 13.50, 00.45 Все на Матч!
08.55 Х/ф «РОККИ 5» 16+

11.00 Денис Лебедев против Роя 
Джонса 12+

11.30 Здесь начинается спорт 12+

12.00, 13.45, 16.50 Новости
12.45 Смешанные единоборства 16+

14.25 Биатлон. Кубок мира
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+

16.55 Биатлон. Кубок мира
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.55 Формула-1
22.00 После Футбола 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.55 Д/ф «Прибой» 12+

03.30 10 историй о спорте 12+

04.00 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.55 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.30 Сборник мультфильмов 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 Земля и Люди 12+

07.10 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+

08.50 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 0+

10.45, 04.50 800 лет за 800 секунд 12+

11.00 Д/ф «Медицина будущего. Зап-
части для homosapiens» 12+

11.30 Д/ф «Время» 12+

12.00 Источник жизни 12+

13.00 М/ф «Тролль. История с 
хвостом» 6+

14.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

17.00 Д/ф «К 300-летию Кунсткамеры 
1ч.» 0+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Матиас Руст. Невозможное 
возможно» 12+

18.40, 00.45 Д/ф «Ток-шоу. Империя 
иллюзий. Братья Сафроно-
вы 1ч.» 16+

20.15 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+

22.30 Черное золото 12+

02.25 День за днем 12+

03.10 Архив ННТВ. Братья до крови, 
Жизнь после жизни, История 
любви 12+

05.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+

16.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

19.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» 12+

21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» 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+

05.30 Без обмана. Дорогая халява 16+

06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

08.05, 21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

17.00 Ирина Аллегрова  Концерт
18.35 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 КВН. Высший балл 16+

20.00 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 16+

08.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

10.30, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+

11.55 Жить для себя 16+

14.55 Пять ужинов 16+

15.10 Х/ф «НИКА» 16+

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

22.55 Т/с «АННА» 16+

02.55 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.25 6 кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранс-
порта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и разукомплектованного автотранспорта администрации 
Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
Ваз 1111 (Ока) белого цвета, г/н отсутствует, расположенное у дома № 32 по ул. Движенцев; 
LADA 2110, г/н В083ТМ152, расположенное у дома № 48 по ул. Украинская; 
Volkswagen Toureg черного цвета, г/н А567СН777, расположенное у дома № 51 по улице Октябрьской революции; 
Mercedes белого цвета, г/н М583СТ152 расположенное у дома № 51 по улице Октябрьской революции; 
LADA 2107 цвет темно-красный, г/н М083ТМ152 расположенное у дома № 45А по улице Октябрьской революции; 
Cadillac цвет черный, г/н Х780ОО М083ТМ152 расположенное у дома № 45А по улице Октябрьской революции; 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по вышеуказанным 
адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и 
хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в результате плановых процедур рабочей 
группой администрации Канавинского района выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные сараи: между домами № 2 по пер. Рубо и № 6 по ул. Солнечная; между домами № 3 по 
пер. Рубо и № 8 по ул. Солнечная; около дома № 11 по ул. Весенняя; между домами № 19а и № 19 по ул. Журова; за домом № 22 по ул. Чонгарская; перед домом № 33 по ул. Весенняя; перед домом № 27 
по ул. Весенняя; между домами № 23 и № 19 по ул. Весенняя; сзади дома № 39 по ул. Октябрьской революции; перед домом № 24 по ул. Власть Советов; около дома № 19 по ул. Весенняя; около дома № 
9 по ул. Весенняя; перед домом № 5 по ул. Весенняя; около дома № 13а по ул. Весенняя; сзади дома № 114 по ул. Зеленодольская; сзади дома № 10 по ул. Рубо; сзади дома № 19 по ул. Рубо; сзади дома 
№ 21 по ул. Рубо; сзади дома № 11 по ул. Солнечная; между домами № 6 по ул. Б.Самарина и № 7 по ул. Войкова; около дома № 3 по ул. Б.Самарина; сзади дома № 53 по ул. Зеленодольская; сзади дома 
№ 55 по ул. Зеленодольская; около дома № 70а по ул. Пахомова; сзади дома № 36 по ул. Чонгарская; сзади дома № 37 по ул. Чонгарская; за домом № 18 по ул. Тираспольская; перед домом № 5 по ул. 
Литературная; между домами № 1 по пер. Рубо и № 4 по ул. Солнечная. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно 
размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы с указанным выше Положением с последу-
ющей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в результате плановых процедур рабочей 
группой администрации Канавинского района выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные 135 металлических гаражей: ул. Актюбинская д.6, Архангельская, д.5 "а", Болотникова, 
д.6, Весенняя, д. 15, Весенняя, д.19, Гордеевская, д.5, Движенцев, д.11, Движенцев, д.17 "а", Движенцев, д.5, Журова, д.29, Искры, д.5, Камчатский переулок, д.4, Камчатский переулок, д.5, Лесной 
городок, д.5"а", Лесной городок, д.7"а", Мануфактурная, д.16, Металлистов, д.8, Московское шоссе, д.294, Подворная, д.16, Пролетарская, д.14, Путейская, д.3, Путейская, д.33, Путейская, д.5 "а", 
Талинская, д.8"а", Фибролитовая, д.1, Фибролитовая, д.18, Ярмарочный проезд, д.6. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно 
размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы с указанным выше Положением с последу-
ющей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества. 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, каб. 25, тел. 246 18 48, 246 34 70). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 30 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 
года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 11:00 до 12:00 по московскому времени «28» декабря 2020 года. 
Аукцион состоится в 10:30 по московскому времени «29» декабря 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, 4 этаж, актовый зал, тел. 246 22 62, 246 34 70, 246 18 48 

 № 
лота 

Место расположения нестацио-
нарного торгового объекта (адрес) 

Тип нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров  

Начальная (минималь-
ная) цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб.

Сумма задатка руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта (срок 
действия договора)

1 2  3 4 5 6 7 8

1 ул.Волжская набережная, 
напротив д.18 (2.457) палатка 10 бытовые услуги (прокат 

велосипедов, электротранспорта) 8 557,01 8 557,01 с 30.12.2020 по 31.12.2021

2 ул.Волжская набережная, 
напротив д.18 (2.457) автолавка 8 кофе и сопутствующая продукция 10 696,26 10 696,26 с 30.12.2020 по 31.12.2021

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, каб. 
25, тел. 246 22 62. В приемные дни (вторник, четверг) с 09.00 до 12.00, с 25 ноября 2020 года по 25 декабря 2020 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках планового обследования территории Нижегородского района составлен акт от 18.11.2020 выявления предполагаемого самовольного 
нестационарного объекта – павильона «Шиномонтаж 24», расположенного по улице Композитора Касьянова 4а. Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования 
добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с последующей 
компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: ул.Печеры слобода, д.217 (2 шт.), ул. Ильинская, д.21 (1шт.) – металлические гаражи, 
расположенные по вышеизложенному адресу. Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить 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. 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
Администрация Советского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского 
района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Советского района города Нижнего Новгорода (адрес: 603106, г. Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, тел.: 468 25 20). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 28 декабря 2020 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 29 декабря 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, 3 этаж, кабинет 321 (актовый зал), тел. 417 03 82. 

N 
лота 

Место расположения 
торгового объекта (адрес) 

Место в 
Схеме 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Тип нестационарного 
торгового объекта 

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб.

Сумма задатка, 
руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ул. Пушкина, напротив д. 34 7.311 2 лоток искусственные цветы 7 779,10 7 779,10 с 30.12.2020 по 
31.12.2021

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, площадь Советская, дом 1, кабинет 421, телефон: 417-24-05 
с 26 ноября 2020 года по 24 декабря 2020 года по рабочим дням: пн-чт: с 09.00 до 18.00, пт: с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) и 25 декабря 2020 года с 09.00 до 15.00 (обеденный 
перерыв с 12.00 до 12.48). 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.11.2020 № 1279-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 20.11.2020 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, 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 соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г. Н.Новгорода от 20 ноября 2020 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Гаугеля, у д.6, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – ремонт обуви, площадью ≈ 6 кв.м. 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1. Организовать с 30.11.2020 г. по 06.12.2020 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Административно-
техническая инспекция». 
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному 
лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения 
Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. 
Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Т.А.Кудрявцеву. 
С.А.Горбунова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 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» 20 ноября 2020 года при проведении плановой 
процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по адресу: 
1) ул. Гаугеля, у д.6, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – ремонт обуви, площадью ≈ 6 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес 
администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив 
демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. 8(960)160 01 
06; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 18727) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка местоположением: 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово, прилегающий с западной стороны к земельному участку с кадастровым номером 52:24:0040101:89. Заказчиком 
кадастровых работ является Администрация города Нижнего Новгорода (адрес: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, тел. 439-12-24). Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится «26» декабря 2020 г. 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 участков на местности принимаются с «25» ноября 2020 г. по «26» 
декабря 2020 г. , обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» ноября 2020 г. по «26» декабря 2020 г. , 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Земельные участки в кадастровом квартале 52:24:0040101, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 
– 52:24:0040101:87, расположенный: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Комарово, ул. Животноводов, дом 29; 
– 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»). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории, от 20.11.2020. 
Победителем аукциона признано ООО «Альфакапстрой». 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 4-Д/2020 

о проведении «29» 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): 

N
п/п

Наименование
объекта Местонахождение объекта Инвентарный 

номер Описание Начальная цена объекта, 
руб. (с учетом НДС)

Задаток, руб.
(20% от начальной цены объекта)

Шаг аукциона, 
руб.

1 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 261 Павильон, материал стен –

стекло и пластик. 42 000 8 400 2 100 

2 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 310 Киоск, материал стен – пластик. 45 000 9 000 2 250 

3 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 318 Павильон, материал стен –

пластик. 32 000 6 400 1 600 

4 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 320 Автоприцеп, материал стен –

металл. 64 000 12 800 3 200 

5 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 346 Автоприцеп «Шаурма», 

материал стен – металл. 64 000 12 800 3 200 

6 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 353 Киоск, материал стен – металл. 32 000 6 400 1 600 

7 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 355 Киоск, материал стен – металл. 26 400 5 280 1 320 

8 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 357 Киоск, материал стен – металл. 26 400 5 280 1 320 

9 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 362 Автоприцеп, материал стен –

металл. 64 000 12 800 3 200 

10 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 373 Киоск, материал стен – металл. 24 400 4 880 1 220 

Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 
По итогам аукциона от 17.12.2019 № 7576 договор купли-продажи не был заключен. 
Аукционы от 22.09.2020 № 8910 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 19.11.2020 (торговая процедура № 178fz16102000088) по 
продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 
Аукционы от 17.12.2019 № 7576, от 22.09.2020 № 8910, от 19.11.2020 (торговая процедура № 178fz16102000090) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 
Аукционы от 17.12.2019 № 7576, от 22.09.2020 № 8910, от 19.11.2020 (торговая процедура № 178fz16102000091) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 
Аукционы от 17.12.2019 № 7576, от 22.09.2020 № 8910, от 19.11.2020 (торговая процедура № 178fz16102000121) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 
Аукционы от 17.12.2019 № 7576, от 22.09.2020 № 8910, от 19.11.2020 (торговая процедура № 178fz16102000122) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 
Аукционы от 17.12.2019 № 7576, от 22.09.2020 № 8910, от 19.11.2020 (торговая процедура № 178fz16102000123) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 
Аукционы от 17.12.2019 № 7576, от 22.09.2020 № 8910, от 19.11.2020 (торговая процедура № 178fz16102000124) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 
Аукционы от 17.12.2019 № 7576, от 22.09.2020 № 8910, от 19.11.2020 (торговая процедура № 178fz16102000126) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 
Аукционы от 17.12.2019 № 7576, от 22.09.2020 № 8910, от 19.11.2020 (торговая процедура № 178fz16102000131) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 
Аукционы от 17.12.2019 № 7576, от 22.09.2020 № 8910, от 19.11.2020 (торговая процедура № 178fz16102000137) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу обращаться по телефону: 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 25.11.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 22.12.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 22.12.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 28.12.2020 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 29.12.2020 в 13:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
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 уполномочен-
ного (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 (электронные 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 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт 
уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем 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 площадку), 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 претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним 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 информационного сообщения 
и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru/ (приложение № 2 к информаци-
онному 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, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 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 электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
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Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего 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 разме-
щенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным 
в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) 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 поступления, величина 
повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного 
времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со 
времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего 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 удостоверя-
ющий 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 размещения на электронной 
площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________________________ 
действует на основ_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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 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 определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и 
устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в 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) 
 

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

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

 № п/п Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 Нежилое помещение пом П8, этаж № 1, кадастровый 
номер: 52:18:0040175:754 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-н 

Автозаводский, ул. Красно-
донцев, д.9 

55,3 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 
от 18.11.2020 № 4285

2 750 000 ИП Кирнисенко О.В. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 42-П/2020 
о проведении «29» декабря 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находя-

щегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: 
(831) 435-22-49, 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 государ-
ственного 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

Наиме-
нование
объекта

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта,

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 
первоначаль-
ного предло-

жения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначального 
предложения 

(«шаг пониже-
ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последовательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб.

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

Нежилое 
помеще-
ние (этаж

№ 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Приокский район, 

мкр.Щербинки 1-й, 
д.15, помещение № 1 

52:18:0080174:
1320 30,8 1966 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже 

пятиэтажного жилого дома. 
Имеется 1 совместный вход с 

пользователями других жилых 
помещений через подъезд № 1.

680 000 136 000 340 000 68 000 

680 000
612 000 
544 000 
476 000 
408 000 
340 000

34 000 

2 

Нежилое 
помеще-
ние (этаж

№ 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, ул.Дружаева, 
д.17А, пом П38 

52:18:0040184:
1413 10,6 1988 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже 

девятиэтажного жилого дома. 
Вход общий с жителями дома 

через подъезд № 1. 

372 000 74 400 186 000 37 200 

372 000
334 800 
297 600 
260 400 
223 200 
186 000

18 600 

3 

Нежилое 
помеще-
ние (этаж

№ 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
ул.Электровозная, 

д.1, пом П4 

52:18:0030332:
65 249,3 1967 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже 

пятиэтажного жилого дома. 
Имеется два входа: 1 отдель-

ный и 1 совместный с пользова-
телями других помещений. 

9 306 000 1 861 200 4 653 000 930 600 

9 306 000
8 375 400 
7 444 800 
6 514 200 
5 583 600 
4 653 000

465 300 

4 

Нежилое 
помеще-

ние 
(подвал 

№ 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
наб.Верхневолжская, 

д.14, пом п5 

52:18:0060092:
24 179,3 1938 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Имеется 1 
отдельный вход с торца здания.

7 206 605 1 441 321 3 603 302,5 720 660,5 

7 206 605
6 485 944,5 

5 765 284 
5 044 623,5 

4 323 963 
3 603 302,5

360 330,25

5 

Нежилое 
помеще-

ние 
(подвал 

№ 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район наб.Верхне-
Волжская, д.15, пом 

П3 

52:18:0060101:
41 236,6 1938 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Имеется 1 
совместный вход с пользовате-
лями других жилых помещений 

через подъезд № 2 и 1 
отдельный вход.

9 509 664 1 901 932,8 4 754 832 950 966,4 

9 509 664 
8 558 697,6 
7 607 731,2 
6 656 764,8 
5 705 798,4 

4 754 832 

475 483,2

6 

Нежилое 
помеще-

ние 
(подвал 

№ 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Гребешковский 
Откос, д.3, пом П1 

52:18:0060049:
303 79,7 1957 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале трехэтажного 

жилого дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

2 883 865 576 773 1 441 932,5 288 386,5 

2 883 865
2 595 478,5 

2 307 092 
2 018 705,5 

1 730 319 
1 441 932,5

144 193,25

7 

Нежилое 
помеще-

ние 
(подвал 

№ 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Ильинская, 
д.83, пом п1 

52:18:0060139:
11 67,6 1917 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале двухэтажного 
жилого дома. Имеется 1 вход. 

1 821 617 364 323,4 910 808,5 182 161,7 

1 821 617
1 639 455,3 
1 457 293,6 
1 275 131,9 
1 092 970,2 
910 808,5

91 080,85

8 

Нежилое 
здание 

(проход-
ная) 

(этажей, 
в том 
числе 

подзем-
ных: 1)

 г. Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.Тропинина, д.13Б, 
лит.В 

52:18:0080156:
4 26,8 1982 

Нежилое отдельно стоящее 
одноэтажное здание. Имеется 

один вход. 
991 975 198 395 495 987,5 99 197,5 

991 975 
892 777,5 

793 580 
694 382,5 

595 185 
495 987,5 

49 598,75

Примечание: 
По лоту № 8: Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0080156:13, площадь 328,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: коммунальное обслуживание. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок расположен в границах 
территориальной зоны П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных 
объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров и функции застройки. Освоение таких 
территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора наиболее эффективного использования таких территорий. 
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исключения территории, на которую выполнена 
документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответсвующим видам территориальных зон в порядке указанном в статье 13 Правил. 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города Нижнего Новгорода 
земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, 
р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана города 
Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
– (частично) санитарно-защитной зоны промышленной площадки № 1 ФГУП "ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е. Седакова" (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов")); 
– зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города территория Волго-Окских откосов в нагорной части города (Приложение к распоряжению главы администрации 
города от 21.10.03 № 3225-р «О внесении изменений и дополнений в распоряжение главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2001 № 1634-р»); 
– (частично) зоны санитарной охраны водозаборов (2 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, 
р.Волга) (Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана города 
Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)). 
Согласно ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации, находящиеся в муниципальной собственности земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения ограничиваются в обороте. В этой связи, а также принимая во внимание ст.35 Земельного кодекса Российской Федерации отчуждение объекта недвижимости 
по указанному адресу будет осуществляться без земельного участка. 
По лотам № № 4-7 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 70 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
03.06.2020 № 1795, от 01.10.2020 № 3569. 
Аукционы от 30.07.2020 № 8665, от 09.09.2020 № 8855 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
09.06.2020 № 1930, от 01.10.2020 № 3569. 
Аукционы от 27.12.2019, от 19.02.2020, от 30.07.2020 № 8665, от 09.09.2020 № 8855 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.03.2020 не состоялась в связи с отказом единственному претенденту в признании участником продажи, от 18.05.2020 не состоялась в связи с 
признанием только одного претендента участником продажи, от 17.11.2020 № 9214 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
09.06.2020 № 1930, от 01.10.2020 № 3569. 
Аукционы от 27.12.2019, от 19.02.2020, от 30.07.2020 № 8665, от 09.09.2020 № 8855 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.03.2020 не состоялась в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены 
продажи (цены отсечения) имущества, от 18.05.2020 не состоялась в связи с тем, что ни один из претендентов не признан участником продажи, от 17.11.2020 № 9214 не состоялась в связи с тем, что 
только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
06.02.2020 № 404, от 01.10.2020 № 3569. 
Аукционы от 23.07.2020 № 8628, от 15.09.2020 № 8871 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 191 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
27.12.2019 № 5201, от 01.10.2020 № 3569. 
Аукционы от 23.07.2020 № 8628, от 15.09.2020 № 8871 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2020 № 50 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
18.05.2020 № 1517, от 01.10.2020 № 3569. 
Аукционы от 23.07.2020 № 8628, от 15.09.2020 № 8871 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214 не состоялась в связи с тем, что ни одна заявка не признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2020 № 50 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
18.05.2020 № 1517, от 01.10.2020 № 3569. 
Аукционы от 23.07.2020 № 8628, от 15.09.2020 № 8871 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 26 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
07.04.2020 № 1214, от 01.10.2020 № 3569. 
Аукционы от 23.07.2020 № 8628, от 15.09.2020 № 8871 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 25.11.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 22.12.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 22.12.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 28.12.2020 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 29.12.2020 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 уполномочен-
ного (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 (электронные 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 письмен-
ной 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 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-
продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату 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 
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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, своевре-
менно 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 площадку), 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 претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним 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 информационного сообщения 
и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в 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, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в 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 электронной 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 соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная 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 ознакомился 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 сообщению) с приложением электронных докумен-
тов 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 понижения", 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 предложе-
ния 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 участниками проводится 
аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема предложе-
ний участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "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 публичного 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 имущества 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 размещения на электронной 
площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________________________ 

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: _______________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________. 

(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 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 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 определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в 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) 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
СООБЩАЕТ: 

О внесении изменений в информационное сообщение № 49/2020 о проведении «01» 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 (газета «День 
города. Нижний Новгород» № 89 (1599) от 28 октября 2020 года): 
Исключить из перечня муниципального имущества, выставленного на продажу, лот № 2: 

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию
Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(руб.) 
(с учетом НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

2 

Нежилое здание 
(опреснительная) 

(этажей 1, в том числе 
подземных 0)

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, кп 

Зеленый Город, ДОЛ «Чайка», 
д.24ы, лит.Ы 

52:18:0100018:50 46,1 1979 
Нежилое отдельно стоящее 

одноэтажное здание. Имеется 
один вход. 

480 000 96 000 24 000 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.11.2020 № 4321 
Об отмене особого противопожарного режима на территории города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Нижегородской области от 26.10.1995 № 16-З «О пожарной безопасности», постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2010 № 114 «Об утверждении Положения о порядке введения особого противопожарного режима на территории города Нижнего Новгорода» и в 
соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 29.10.2020 № 25 администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить с 2 ноября 2020 года на территории Нижнего Новгорода, в том числе на землях лесного фонда, особый противопожарный режим, введенный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.03.2020 № 1108. 
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». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 10.11.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту документация по планировке территории (проект планировки террито-
рии, включая проект межевания территории) садоводческого некоммерческого товарищества «Садовод», расположенного по улице Агрономическая в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта – ИП Гурьянов Р.А., ИНН 526201508377 
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 23.10.2020 № 87 (1597); на информационных стендах в здании администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 29.10.2020 по 06.11.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 
(здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.10.2020 до 06.11.2020 посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603106, город 
Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 9 участников 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 09.11.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

Содержание предложения или замечания 

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

1. Терентьев Владимир Николаевич 

1. Согласно рассматриваемому ППМ мой участок № 16 входит в состав КП Прага. Состоять в данном КП категорически не хочу. 
Коммуникации подключены от города, Вход отдельный со стороны ул. Агрономическая, напротив дома 157. Прошу не включать мой 
участок в территорию КП Прага. 
2. На ППМ въезд на мой участок изображен некорректно. В указанном месте проходят трубы по земле. Проход или проезд там 
невозможен. Настоящий действующий проезд находится под компенсатором, на 7 – 10 метров дальше по улице в западном 
направлении. 
3. ВРИ земельного участка, прошу оставить для ИЖС (согласно ППМ). 
4. На последней странице ППМ есть ошибочные сведения об изменения границ участка. Прошу границы не менять. Оставить все 
границы в действующем виде. На участке есть зарегистрированные строения. Смещение границ невозможно.

 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

1. Андронова Наталия Дмитриевна и Андронова 
Татьяна Сергеевна 

1) «Мой номер планируемого к строительству дома № 23 по данному проекту планировки, который не входит в территорию КП Прага", 
со мной никто не согласовывал площадь застройки и общую площадь планируемого к застройке моего дома на моём земельном 
участке. Прошу внести изменения в данный не утверждённый проект планировки в части площади пятна застройки и общей площади 
моего планируемого дома. А именно: площадь застройки мне нужна вместо 154м.кв.-193 м.кв, что намного меньше 30% площади 
моего земельного участка(1020 м.кв.), положенных мне по ПЗЗ. Общая площадь дома вместо 347 м.кв. – 480 м.кв. Я как собственник 
земли против принятия данного проекта планировки пока не будут учтены мои требования! Кадастровый номер моего земельного 
участка 52:18:0070618:172. Участок в двух долях» 
2) Ещё не согласна с тем, что наш земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070618:172 (в долях) относят по данному проекту 
(в соответствии с одним из чертежей) к ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ вместе с соседним участком, а не к индивидуальному 
жилищному строительству. Как вообще такое возможно? Если он в нашей обще долевой собственности, с разрешённым видом 
использования– под ИЖС?! Это противоречит законодательству, нарушает наше право собственности на землю, противоречит 
генплану и ПЗЗ. Я против такого проекта планировки и межевания территории! 
3) Сделать в ППМ другого цвета заливку в чертеже для участков зарегистрированных в Росреестре, т.к. она очень похожа на цвет 
участков общего пользования(под благоустройство), что создаёт проблемы при цветовом определении. 4) Количество этажей в 
проектируемом индивидуальном жилом доме № 23 на участке 52:18:0070618:172 указать– 3 этажа (плюс 1 подземный этаж). 
5) Площадь застройки дома № 23 оставить такой же-154 м.кв., т.к. мы посчитали с отмосткой, а она оказывается не учитывается; 
6) В общую площадь дома № 23 добавить площадь подземного этажа, т.к. БТИ сообщила, что площадь подземного этажа включается в 
общую площадь дома. 
7) Все коммуникации к границам нашего земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070618:172 для проектируемого дома № 
23 уже подведены от ресурсоснабжающих компаний города, договора с ними заключены и уже проплачены подключения, ждём 
только строительства дома № 23. Поэтому коммуникации от КП "Прага" нам не нужны, просьба их убрать.

2. Татарян Марине Размиковна 

1)В документации по планировке территории садоводческого некоммерческого товарищества «Садовод» предоставленной ОО Сфера 
мой участок № 26 (кадастровый номер 52:18:0070618:26) входит в КП Прага. Свое согласие на вступление в КП Прага не давала и прошу 
исключить мой участок из данного КП. 2) Прошу предоставить беспрепятственный въезд на мой участок через главные ворота СНТ. 
3) Прошу оставить мой участок в текущих границах согласовано кадастровым документам от 22.08.2013 № 01/03/2013-40908. Ни на 
какие изменения границ участка я свое согласие не давала. 
4) Прошу установить ВРИ для ИЖС

3. Харитонова Елена 

Я являюсь собственником нескольких земельных участков расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. 
Агрономическая, Садоводческое товарищество "Садовод", считаю целесообразным строительство данного поселка, проект хороший и 
мне нравится, хорошо, что нашелся такой подрядчик для застройки этой территории, а то на месте этих садов (около 50 заброшенных) 
непонятно что творилось, лазили воришки мелкие и наркоманы проводили время. Благодаря застройщику на улице Уссурийской был 
проведен ремонт улицы и благоустройство, стало очень светло, красиво, приятно и безопасно пройтись с детьми. Голосую за принятие 
ППМ от имени собственника земельных участков.
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4. Цирулев Александр Александрович 

Как залогодержатель /собственник по решению Советского районного суда г. Н.Новгорода от 12.10.2020 г. по делу № 2-2815/2020 
земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0070618:1 и 52:18:0070618:6, не согласен с предлагаемым перераспределением 
моих земельных участков с земельным участком 52:18:0070618:7 (собственник – Харитонова Е.) с последующим образованием части 
участков под земли общего пользования. Также, для исключения зависимости от волеизъявления Харитоновой Е. и Гурьянова Р.А. не 
согласен с предложенным вариантом доступа на принадлежащие мне участки, которые повлекли уже срез грунта на высоту 4 м. 
Прошу внеси изменения в предложенную планировку, с учетом только моей собственности и имеющегося доступа с земель общего 
пользования 
В дополнение к написанному и к ранее поданным возражениям дополняю и разъясняю – как залогодержатель /собственник по 
решению Советского районного суда г. Н.Новгорода от 12.10.2020 г. по делу № 2-2815/2020 земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0070618:1 и 52:18:0070618:6, не согласен с предлагаемым перераспределением моих земельных участков с земель-
ным участками 52:18:0070618:2, 52:18:0070618:7, 52:18:0070618:11 (собственник – Харитонова Е.) с последующим образованием части 
участков под земли общего пользования. Также, для исключения зависимости от волеизъявления Харитоновой Е и Гурьянова Р.А. не 
согласен с предложенным вариантом доступа (захода и заезда) на принадлежащие мне участки со стороны КП Прага, а именно со 
стороны участков 52:18:0070618:2 и 52:18:0070618:7, т к свободный доступ к моим участкам есть со стороны ул Агрономическая. 
Считаю, необходимым установить подпорную стенку между участками 52:18:0070618:1 и 52:18:0070618:2, а также между участками 
52:18:0070618:6 и 52:18:0070618:7 в связи с тем, что уже начаты строительные работы Харитоновой и Гурьяновым и срезан грунт, на 
глубину около 4м (на проекте это не обозначено). 
Прошу внести изменения в предложенную планировку, с учетом только моей собственности и имеющегося доступа с земель общего 
пользования, оставить границы моих участков согласно существующему кадастровому плану (без уменьшения площади и смещения 
границ). В том числе, категорически, возражаю против изменения границ моего участка, путем размещения на нем какой-либо земли 
общего пользования, таких как условный образуемый участок 167.17 и любых других корректировок. 

5. Пронина Екатерина Александровна 

ИП Гурьянов Р.А. включил мой садовый участок 43 с кадастровым № 52:18:0070618:43 в проект планировки территории, включая 
проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Садовод», расположенного по улице Агрономическая 
в Советском районе города Нижнего Новгорода без моего на то согласия. 
ИП Гурьянов Р.А. не является правообладателем на участок 52:18:0070618 выделенный СТ «Садовод» (СНТ «Садовод») ул. Агрономиче-
ская в Советском р-не города Нижнего Новгорода ИНН 5262112529 дата образования 28.07.1994 г. соответственно на каком основании 
он заказывает (проект планировки территории, включая проект межевания территории) садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Садовод», расположенного по улице Агрономическая в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Более подробно по проекту планировки территории, включая проект межевания территории) садоводческого некоммерческого 
товарищества «Садовод», расположенного по улице Агрономическая в Советском районе города Нижнего Новгорода» разработанный 
ООО «СФЕРА» заказчик ИП Гурьянов Р.А.: 
1.Отсутствуют Материалы по обоснованию проекта планировки территории (ТОМ II) способствующие в полной мере оценивать 
планировку данной территории. 
Графические материалы: 
Лист 1 Фрагмент карты планировочной структуры г. Нижнего Новгорода с отображением границ элементов планировочной структуры 
М 1:2000 
Лист 2 Схема организации движения транспорта и пешеходов М 1:500 
Лист 3 Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:500 
Лист 4 Схема использования территории в период подготовки проекта М 1:500 
Лист 5 Разбивочный чертеж красных линий М 1:1000 
Лист 6 Объемно-пространственное решение застройки территории б/м 
Лист 7 Сводный план сетей и объектов инженерной инфраструктуры М 1:500 
Лист 8 Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории М 1:500 
Лист 9 Поперечные профили улиц М 1:200 
Лист 10 Схема благоустройства и озеленения территории М 1:500 
Лист 11 Сводный план объектов внеплощадочной инженерной инфраструктуры М 1: 2000 
Лист 12 Схема очередности освоения территории М 1:500 
Лист 13 Схема обеспеченности проектируемой территории объектами социального и коммунально-бытового обслуживания М 1:5000. 
2. На графических схемах присутствуют участки с озеленением (территории общего пользования) либо проектируемый газон 
примыкающие к участку с кадастровым № 52:18:0070618:43 и проектируемым на нём домом № 22 (приложение 1). Застройщик уже 
выполнил мероприятия по озеленению этой территории, тем самым ограничил проход к участку с кадастровым № 52:18:0070618:43 
домом № 22 (приложение 2) т.к. другие подходы отсутствуют, а оставшаяся часть автодороги по ул. Агрономическая в границах 
проектирования относится ко второй очереди строительства с неустановленными сроками. 
3.Участок с кадастровым № 52:18:0070618:43 на графических схемах на данный момент имеет вид разрешенного использования – 
«для садоводства». Информация об изменении вида разрешенного использования на «индивидуальное жилищное строительство» по 
участку кадастровым № 52:18:0070618:43 в предоставленной документации на сайте https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-
raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 отсутствует. 
Предлагаю: 
Указать, что участок с кадастровым номером 52:18:0070618:43 меняет вид разрешенного использования – «для садоводства» на 
«индивидуальное жилищное строительство» 
4. Согласно, пояснения изложенного в параграфе № 2 «Том I. Положения о размещении объектов» подъезды к участкам с кадастровым 
номером 52:18:0070618:43 (дом 22) и 52:18:0070618:172 (дом 23) осуществляются по проезду, проходящему рядом с садоводческим 
товариществом «Заря». 
Фактически подъезд к участку 52:18:0070618:172 (дом 23) установлен сервитутом, а к участку 52:18:0070618:43 (дом 22) сервитут 
отсутствует. 
В том же параграфе № 2 «Том I. Положения о размещении объектов» ко второй очереди строительства относится оставшаяся часть ул. 
Агрономическая которая на графических схемах проходит через участки с кадастровыми номерами 52:18:0070155:3 (трансформатор-
ная подстанция) и 52:18:0070155:15 (территория детского сада) на которых фактически расположены объекты(прошу для осмотра 
выехать на место с приглашения заинтересованных сторон). 
Предлагаю: 
В связи с тем, что к участку с кадастровым № 52:18:0070618:43 (дом 22) по предложенному варианту не установлен конкретный срок 
реализации данного проезда и по моему мнению возможен только в долгосрочной перспективе, то проезд к участку с кадастровым 
номером 52:18:0070618:43 (дом 22) прошу организовать через образующийся КП «ПРАГА» (схематично приложение 3). 
Согласовать безвозмездный подъезд к моему участку с кадастровым № 52:18:0070618:43, так как у меня как у собственника имеется 
доля в общедолевом имуществе, а именно в земельном участке общего назначения который оформлен в коллективную собствен-
ность 28.07.1994 г. свидетельство о собственности на землю № 921-р (приложение 4). 
5.На графической схеме, следующей за основным чертежом участки 52:18:0070618:43 (дом 22) и 52:18:0070618:172 (дом 23) закраше-
ны, в цвет который соответствует цвету «проектируемого газона». 
Настаиваю: заменить данный цвет, на характеристики, которые соответствуют «земельным участкам, зарегистрированным в едином 
государственном реестре недвижимости согласно сведениям ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области» 
6. Дом 22 расположенный на участке 52:18:0070618:43 имеет характеристики: 2 этажа с площадью застройки 74 кв.м. что не было 
согласовано с собственником. 
Предлагаю: 
На участке 52:18:0070618:43 установить площадь застройки 280 кв.м., общая площадь 400 кв.м., этажность 3 этажа. 
Прошу внести изменения в проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества "Садовод", расположенно-
го по адресу: улица Агрономическая в Советском районе города Нижнего Новгорода» разработанный ООО «СФЕРА» заказчик ИП 
Гурьянов Р.А. согласно возражения. 
06.11.2020 года мне на электронную почту поступило сообщение от ответственного за консультирование Логинова Сергея Николаеви-
ча, в котором он направил материалы по обоснованию проекта планировки территории (ТОМ II). Согласно листа 7 (сводный план сетей 
и объектов инженерной инфраструктуры), ввод коммуникаций: канализация бытовая, газоснабжение, водопроводные сети, 
электрокабель низкого напряжения и линии теле-радио связи, к дому № 22 осуществляется со стороны образуемого КП «ПРАГА». 
Прошу не утверждать данный ввод коммуникаций от образуемого КП «ПРАГА», т.к. планирую осуществить данный ввод от ресурсос-
набжающих организаций города Нижнего Новгорода. 

6. Ерохина Надежда Ивановна 

 Как залогодержатель земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070618:11, не согласен с предлагаемым перераспределени-
ем моих земельных участков с земельным участком 52:18:0070618:12 (собственник–Харитонова Е.) с 
последующим образованием части участков под земли общего пользования. Также, для исключения зависимости от волеизъявления 
Харитоновой Е. и Гурьянова Р.А. не согласен с предложенным вариантом доступа на принадлежащие мне участки, которые повлекли 
уже срез грунта на высоту 4 м. Прошу внеси изменения в предложенную планировку, с учетом только моей собственности и имеюще-
гося доступа с земель общего пользования. Оставить границы участка согласно существующему кадастровому плану(без уменьшения 
площади и смещения границ моего участка). Считаю, необходимо установить опорную стенку между участками 52:18:0070618:11 и 
52:18:0070618:12 в связи с тем, что уже начаты строительные работы и срезан грунт, около 4м (на проекте это не обозначено). 
В дополнение к написанному и к ранее поданным возражениям дополняю и разъясняю – как залогодержатель земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070618:11 (обременение зарегистрировано в ФРС), не согласна с предлагаемым перераспределением 
моего земельного участка с земельными участками 52:18:0070618:6 и 52:18:0070618:12, (собственник –Харитонова Е.) с последующим 
образованием части участков под земли общего пользования. Также, для исключения зависимости от волеизъявления Харитоновой Е 
и Гурьянова Р.А. не согласна с предложенным вариантом доступа (захода и заезда) на принадлежащий мне участок со стороны КП 
Прага, а именно со стороны участка 52:18:0070618:12, т.к. свободный доступ к моему участку есть со стороны ул.Агрономическая. 
Считаю, необходимым установить подпорную стенку между участками 52:18:0070618:11 и 52:18:0070618:12, в связи с тем, что уже 
начаты строительные работы Харитоновой и Гурьяновым и срезан грунт, на глубину около 3,5м (на проекте это не обозначено). 
Прошу внести изменения в предложенную планировку, с учетом только моей собственности и имеющегося доступа с земель общего 
пользования, оставить границы моих участков согласно существующему кадастровому плану (без уменьшения площади и смещения 
границ). 
В том числе, категорически, возражаю против изменения границ моего участка, путем размещения на нем какой-либо земли общего 
пользования, таких как условный образуемый участок 167.29 и любых других корректировок 

7. Кутузов Анатолий Георгиевич 

1. Вносятся изменения в кадастровый план принадлежащего мне участка (изменения границ), которые со мной не согласовывались и 
своего согласия на них я не давал. Кроме того, данные изменения приведут к нарушению градостроительного регламента г. Нижнего 
Новгорода, так как строения соседа окажутся на границе моего участка. Принятие таких изменений недопустимо, так как это приведёт 
к обращению в суд. 
2. Площадь дома планируемого к постройке составляет: в плане участка – 168 кв.м, общая – 378 кв.м; этажность – 3; расположение – 
3 м от восточной границы участка, 3 м от северной, 5 м от красной линии, размер 12(от красной линии) х 14 (по красной линии) м. 
Прошу внести изменения в план застройки. 
3. КП Прага не имеет ко мне никакого отношения. Граница с КП Прага имеется только с северной стороны участка. Южная сторона 
выходит на ул. Агрономическая. Никаких договоров с КП Прага и ИП Гурьева я не заключал и не планирую заключать. Прошу в проекте 
перемежевания исключить мой земельный участок из КП Прага. 

В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе поступили замечания и предложения от участников обществен-
ных обсуждений. 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных обсуждений, поступившие 
в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Садовод», расположенного по улице Агрономическая в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект планировки и межевания территории, расположенной по пр. Гагарина, в Новинском сельсовете, в районе д. Ольгино, д. Бешенцево, д. Ближнекон-
стантиново в городе Нижнем Новгороде (инициатор – ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресам: 
г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 30.11.2020 по 15.12.2020  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект планировки и межевания территории, расположенной по пр. Гагарина, в Новинском сельсовета, в районе д. Ольгино, д. Бешенцево, д. Ближнеконстантиново в г. Нижнем Новгороде 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 15.12.2020 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: 603005, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, электронная почта: publ 
sl@admgor.nnov.ru.; 
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 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. № 07-01-07/115 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, п.Кудьма, ул.Пушкина, гаражный массив № 1, гараж № 27 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9. Положения 
о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользова-
ния и застройки Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 4 декабря 2019 г. № 156-З «О преобразовании муниципальных образований – сельского поселения Новинский сельсовет 
Богородского муниципального района Нижегородской области, городского округа город Нижний Новгород и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области», Законом Нижегород-
ской области от 4 декабря 2019 г. № 157-З «Об изменении административно-территориального деления Богородского района Нижегородской области и города областного значения Нижний Новгород и 
о внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об административно-территориальном устройстве Нижегородской области», правилами землепользования и застройки Новинского сельсовета 
Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденными решением сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 
июня 2013 г. № 126 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 07 сентября 2020 г. , решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 28 октября 2020 г. № 71), заявление Паксеваткина Михаила Викторовича от 20 февраля 2020 г. № Вх-406-63551/20 
приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «Объекты гаражного назначения», установленный Правилами для территориальной зоны Ж-1 – «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», расположенного по адресу: 
Нижегородская область, 
городской округ город Нижний Новгород, п. Кудьма, ул. Пушкина, гаражный массив № 1, гараж № 27. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ: 
- в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области, 
- в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. № 07-01-07/116 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040301:938, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Станционная, уч. 55 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9. Положения 
о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользова-
ния и застройки Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 4 декабря 2019 г. № 156-З «О преобразовании муниципальных образований – сельского поселения Новинский сельсовет 
Богородского муниципального района Нижегородской области, городского округа город Нижний Новгород и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области», Законом Нижегород-
ской области от 4 декабря 2019 г. № 157-З «Об изменении административно-территориального деления Богородского района Нижегородской области и города областного значения Нижний Новгород и 
о внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об административно-территориальном устройстве Нижегородской области», правилами землепользования и застройки Новинского сельсовета 
Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденными решением сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 
июня 2013 г. № 126 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 17 августа 2020 г. , решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 28 октября 2020 г. № 71), заявление Абросимова Дмитрия Константиновича Вх-406-37003/20 от 04 февраля 2020 г. 
приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Обслуживание жилой застройки» установленный Правилами для территориальной зоны Ж-6 – «Зона жилой застройки, 
попадающая в СЗЗ предприятий, МДР от магистральных коммуникаций и попадающая в зону резервирования ВСМ-2», расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Станционная, уч. 55 (кадастровый номер 52:24:0040301:938). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ: 
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской 
области, 
- в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления. 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г.  № 07-01-07/117 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу:город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, д. 25, кадастровый номер 52:18:0060094:3 

В соответствии со статьями 82, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 
Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 
2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 4 июня 2020 г. , 
решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 16 июля 2020 г. № 68), заявление 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» от 26 марта 2020 г. № 
Вх-001-114501/20 приказываю: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных Правилами, в территори-
альной зоне многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест ТОИ, для вида 
разрешенного использования «Среднее и высшее профессиональное образование» (код 3.5.2), в части увеличения количества этажей до 6 (1 подземный) на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, д. 25, кадастровый номер 52:18:0060094:3. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 18 ноября 2020]^. № 07-01-07/120 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040198:673, расположенного по адресу: г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Мельникова, у д. № 10 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о 
министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользова-
ния и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 5 октября 2020 г. , решение комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 28 октября 2020 г. № 71), заявления общества с ограниченной 
ответственностью «ФД ТОРГ» от 25 августа 2020 г. № Вх-406-311693/20 приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Спорт» (код 5.1), установленный Правилами для территориальной зоны многоквартирной средне-
плотной, среднеэтажной застройки ТЖм-2, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Мельникова, у д. № 10 (кадастровый номер 52:18:0040198:673). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ: 
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской 
области; 
- в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 18 ноября 2020 г.  № 07-01-07/121 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010500:663, расположенного по адресу: г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Мокроусова, у дома № 17 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о 
министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользова-
ния и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 8 сентября 2020 г. , решение комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 28 октября 2020 г. № 71), заявления министерства имуще-
ственных и земельных отношений Нижегородской области от 10 июля 2020 г. № Сл-326-349673/20 приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Обслуживание жилой застройки» (код 2.7), установленный Правилами для территориальной зоны 
многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки ТЖм-2, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Мокроусова, у дома № 17 (кадастровый номер 
52:18:0010500:663). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ: 
– в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области; 
– в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительнойдеятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 18 ноября 2020 г. № 07-01-08/30 

О подготовке предложении о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 24 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 
Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 
2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 28 
октября 2020 г. № 71 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17 марта 2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода): 
1.1. В части изменения (частично) зоны С-2 (зона очистных сооружений) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории по улице Юлиуса Фучика, 100 в 
Автозаводском районе; 
1.2. В части изменения зоны Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) на зону Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0010411:2 в пос. Высоково в Сормовском районе; 
1.3. В части изменения (частично) зоны ПК-о (зона коммунальнообслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности) на зону О-3 (зона многофунк-
циональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и 
местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) территории по улице Сергея Акимова в Канавинском районе. 
2. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта предложений о внесении 
изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направить подготовленный проект предложе-
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ний о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в срок до 30 ноября 2020 
г. 
3. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Раков 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. № 07-02-02/150 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Дорожная, Центральная, Учительская, Полевая и проект межевания 
территории по улице Студгородок в поселке Новинки города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 
Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 
2020 г. № 308 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Мой дом Каменки» (далее – ООО «Специализированный застройщик «Мой дом 
Каменки») от 26 октября 2020 г. № Вх-406-397669/20; приказываю: 
1. Разрешить ООО «Специализированный застройщик «Мой дом Каменки» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Дорожная, Цен-
тральная, Учительская, Полевая и проект межевания территории по улице Студгородок в поселке Новинки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 12 октября 2020 г. № 07-02-03/110 за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 172/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Дорожная, Центральная, Учительская, Полевая и проект межевания территории по улице 
Студгородок в поселке Новинки города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 
шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
5. Министр 
М.В.Ракова 

 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, 
e-mail: pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного в кадастровом квартале 52:18:0030316 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Качалова, дом 49, кадастровый номер 52:18:0030316:7. Заказчиком 
кадастровых работ является Шкидин Юрий Дмитриевич (Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Кача-
лова, дом 49, тел.89875420004). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613  « 28 » декабря  2020 года в 13.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 . Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 
25 « ноября 2020 г. по « 28 « декабря  2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25 « ноября 2020 г. по « 28 « декабря 
2020 г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Кузовная, дом 50, кадастровый номер 52:18:0030316:13; 
Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Качалова, дом 51, 
кадастровый номер 52:18:0030316:19, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 52:18:0030316, и не выявленных 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 Канатенко Еленой Юрьевной, 603086, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Совнарко-
мовская д. 38, пом. № 7, info@econ-nn.ru, тел. +79107900492, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:17:0080405:422, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнин-
ский,, Коллективный сад № 3 «Березовая пойма», дом 442, кадастровый квартал 52:17:0080405, заказчиком када-
стровых работ является Падилов Игорь Петрович (603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Рыбный пер., 
дом 5/9, кв. 6, Тел. 8905-012-31-16). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, 28 декабря 2020 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, 
пом.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 26 ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 ноября 2020 г. по 25 декабря 
2020 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, тел. 8(831)410-04-92. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) земельный участок 
с кадастровым номером 52:17:0080405:419, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, 
Коллективный сад № 3 «Березовая пойма», дом 437; 2) кадастровый квартал 52:17:0080405; а также иные заинтере-
сованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуе-
мого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ. 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 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 № 52:18:0040401:6, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул. Отрадная, дом 19. Заказчиками кадастровых работ являются Маркелова Мария Семеновна, г. 
Нижний Новгород, ул. Отрадная, дом 19, тел. 89108975289. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, бульвар Южный, д. 7, кв. 132 «27» декабря 2020 г. в 13 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603123 г. Нижний Нов-
город, бульвар Южный, д.7, кв.132. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «25» ноября 2020 г. по «27» декабря 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» 
ноября 2020 г. по «27» декабря 2020 г., по адресу: 603123 г. Нижний Новгород, бульвар Южный, д.7, кв.132. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0040401:7, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Отрадная, дом 21;
– 52:18:0040401:18, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Отрадная, дом 21;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0040401;
– 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 Пресняковым Дмитрием Александровичем, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 
д. 3, корп. 2, кв. 15, mitya.presnyackoff@yandex.ru, 89026864119, № квалификационного аттестата 52-11-415, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 16938, № в реестре СРО 
2342 АСРО «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:17:0080205:236, расположенного: обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, 
Московский р-н, садоводческое товарищество № 8 «Двигатель революции», участок 192. Заказчиком кадастровых 
работ является: Ларина Анна Михайловна, адрес: 603034, г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, д. 10, корп. 2, кв. 
4, тел. 8-904-397-95-08. Собрание по поводу согласования границ местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Московский р-н, садоводческое товарищество № 8 «Двигатель революции», 
участок 192 “ 25 ” декабря 2020 г., в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с “ 25 ” ноября 
2020 г. по “ 25 ” декабря 2020 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “ 25 ” ноября 2020 г. по “ 25 ” декабря 2020 г. по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:17:0080205:234 (обл. Нижегородская, 
р-н Балахнинский,, Коллективный сад «Двигатель революции», дом 190), 52:17:0080205:247 (Российская Федера-
ция, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт 
Двигатель революции N8, земельный участок 203), а также с иными заинтересованными лицами, обладающими 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянно-
го (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет) не выявленные в ходе кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 
д. 3, корп. 2, кв. 15, mitya.presnyackoff@yandex.ru, 89026864119, № квалификационного аттестата 52-11-415, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 16938, № в реестре СРО 
2342 АСРО «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:17:0070207:330, расположенного: обл. Нижегородская, р-н Балах-
нинский, СНТ «Сормович»-4, участок 6/22, 7/8. Заказчиком кадастровых работ является: Прытов Александр Кон-
стантинович, адрес: 603158, г. Нижний Новгород, ул. Баренца, д. 7, кв. 60, тел. 8-910-390-83-09. Собрание по поводу 
согласования границ местоположения границы состоится по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, СНТ 
«Сормович»-4, участок 6/22, 7/8 “ 25 ” декабря 2020 г., в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, 
кв. 15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с “ 25 ” ноября 2020 г. по “ 25 ” декабря 2020 г. обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “ 25 ” ноября 2020 г. по “ 25 ” декабря 
2020 г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:17:0070207:331 
(обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, коллективный сад «Сормович», участок 6/21, 7/10), а также с иными за-
интересованными лицами, обладающими смежными земельными участками на праве собственности, пожизнен-
ного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет) не выявленные в ходе 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тарасовым Константином Александровичем (603137; г. Н.Новгород, ул. Голованова, д.35 
кв.73, т.89290535560, эл. почта: ktarasov@list.ru, квалификационный аттестат 52-12-517, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 20842) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080403:13 расположенного по адресу обл. Ни-
жегородская, г. Н. Новгород, Сормовский р-н, садоводческое некомммерческое товарищество «Фантазия-1» (КК 
52:18:0080403). Заказчиком кадастровых работ является СНТ Фантазия-1, в лице председателя Черныш Ольги Алек-
сандровны (г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, садоводческое некомммерческое товарищество « Фантазия-1» 
т. 89063546496). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение: земельные участки садоводческого некоммерческого товарищества «Фантазия-1» (Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Фантазия-1»), земельные 
участки садоводческого некоммерческого товарищества «Автомобилист» (Российская Федерация, Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Автомоби-
лист»), расположенные в кадастровом квартале 52:17:0080403, также иные заинтересованные лица, обладающие 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Родионова, 20, офис 33 «28» декабря 2020 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Родионова, 20, офис 33. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 «ноября» 2020 г. по «25» декабря 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25 «ноября» 2020 г. по «25» декабря 2020 г. по адресу г. Н.Новгород, ул. Родионова, 
20, офис 33.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

С врачебного 
на общедоступный

Что такое противомикроб-
ные препараты? В обиходе 
так называют антибиотики. 
Цитата по Википедии: «В со-
временной науке и в доку-
ментах (ВОЗ и других орга-
низаций) название “антибио-
тики” не используется, 
вместо него используется 
более корректное назва-
ние этой группы лекар-
ственных веществ – “про-
тивомикробные препара-
ты”».

По данным сайта Все-
мирной организации здра-
воохранения, противоми-
кробные препараты – это 
лекарства, используемые для 
лечения инфекций, вызыва-
емых бактериями, грибка-
ми, паразитами и вирусами. 
Противомикробные препара-
ты считаются «чудодействен-
ными лекарствами», которые 
являются основным оружием 
в лечении инфекционных бо-
лезней.

Но, как отмечают в Управ-
лении Роспотребнадзора по 
Нижегородской области, бес-
контрольное использование 

противомикробных препара-
тов может привести к тому, 
что они станут неэффектив-
ными и вернут человечество 
в «доантибиотическую» эру. 
То есть антибиотики должны 
назначаться только врачом 
по показаниям бактериаль-
ной инфекции, которой стра-
дает человек.

В чем актуальность 
проблемы?

Недавно ведущие россий-
ские специалисты в обла-
сти антибактериальной те-
рапии обратились к врачеб-
ному сообществу с призывом 
отказаться от необоснован-
ного назначения антибиоти-
ков. В обращении говорится: 
«В 2020 году человечество 
столкнулось с пандемией но-
вой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), которая 
к настоящему времени унесла 
жизни более 1 млн человек. 
Во всех странах, в том чис-
ле в Российской Федерации, 
произошли значительные из-
менения в системе здравоох-
ранения, направленные на 
борьбу с пандемией. В то же 
время нельзя забывать о гло-
бальных угрозах для здоро-
вья людей, которые в нынеш-
ней ситуации временно ото-

шли на второй план, в част-
ности о повсеместном росте 
антимикробной резистентно-
сти (это когда бактерии вы-
рабатывают устойчивость, 
невосприимчивость к анти-
биотикам. – Ред.). Вызыва-
ет очень серьезное беспо-
койство тот факт, что на фо-
не пандемии новой коронави-
русной инфекции в России 
отмечен значительный рост 
продажи антибактериальных 
препаратов в аптеках и заку-

пок их лечебными учрежде-
ниями».

В обращении говорится, 
что необоснованная анти-
бактериальная терапия при-
водит к ряду нежелательных 
явлений, которые могут зна-
чительно ухудшить состо-
яние пациента. Антибакте-
риальные препараты не ак-
тивны в отношении вирусов, 
в том числе в отношении но-
вого коронавируса (SARS-
Cov-2). Поэтому COVID-19, 
как и любая другая вирусная 
инфекция, не является пока-
занием для применения анти-
биотиков.

– Назначение антибак-
териальной терапии у па-
циентов с COVID-19 оправ-
дано только при наличии 
убедительных признаков 
бактериальной инфекции – 
появление гнойной мокро-
ты, повышение прокальци-
тонина крови более 0,25–
0,5 нг/мл, повышение 
уровня лейкоцитов крови 
более 10 тыс./мкл с повы-
шением количества палоч-
коядерных нейтрофилов бо-
лее 10%, – отмечается в об-
ращении, которое подписали 
руководители Национального 
научного общества инфекци-
онистов, Межрегиональной 
ассоциации специалистов ре-

спираторной медицины, 
Альянса клинических хи-
миотерапевтов и микро-
биологов, а также других 
организаций.

Древний феномен
По данным Всемир-

ной организации здраво-
охранения, устойчивость 

к противомикробным препа-
ратам является древним фе-
номеном. Ее вырабатывают 
бактерии и грибки в каче-
стве механизма выживания 
и сопротивления токсическо-
му воздействию противоми-
кробных препаратов. Устой-
чивость приобретается путем 
либо мутаций в существу-
ющих генах, либо приобре-
тения гена устойчивости от 
другого, уже устойчивого ми-
кроорганизма.

– Так, например, у паци-
ентов с туберкулезом или 
ВИЧ-инфекцией могут проис-
ходить новые мутации в чув-
ствительных штаммах, осо-
бенно при неоптимальном 
лечении. Появление устой-
чивых штаммов во время ле-
чения значительно повыша-
ет риск плохого клиническо-
го результата, в том числе 
смерти. Поэтому для предот-
вращения развития устойчи-
вости во время лечения ре-
шающее значение имеет эф-
фективное лечение, – сооб-
щается на сайте ВОЗ.

Об этом же говорят 
в Управлении Роспотребнад-
зора. Там констатировали, 
что чрезмерное и неграмот-
ное использование антибио-
тиков стало причиной разви-
тия антибиотикорезистент-
ности, когда бактерии не 
поддаются воздействию ле-
карственных средств, что за-
трудняет лечение обычных 
инфекций и повышает риск 
распространения тяжелых 
заболеваний и летальных ис-
ходов.

Чтобы не возникла 
устойчивость

В Управлении Роспотреб-
надзора отмечают: чтобы не 
возникала устойчивость к ан-
тибиотикам, принимать их 
нужно только по назначению 
врача. Не приобретать само-
стоятельно, а также не тре-
бовать назначения антибио-
тиков, если врач не видит 
в этом необходимости.

Кроме того, антибиотики 
требуют очень четкой схе-
мы применения (курс нель-

зя прерывать, даже когда 
у вас уже исчезли симпто-
мы заболевания). Поэтому 
в Управлении Роспотребнад-
зора призывают неукосни-
тельно соблюдать рекоменда-
ции врача – кратность и до-
зировку – во время примене-
ния антибиотиков.

И, разумеется, антибио-
тики должны подбирать-
ся индивидуально, поэтому 
их никогда нельзя переда-
вать другим пациентам. Что-
бы предотвратить зараже-
ние, в надзорном ведомстве 
рекомендуют: регулярно 

мыть руки, соблюдать ги-
гиену во время приготов-
ления пищи, избегать тес-
ного контакта с больными, 
своевременно делать при-
вивки.

Кстати
Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека органи-
зовала Всероссийскую те-

матическую горячую линию 
по вопросам тестирования на 
новую коронавирусную ин-
фекцию.

Специалисты Управления 
Роспотребнадзора по Ниже-
городской области прокон-
сультируют население по во-
просам, связанным с тести-
рованием на новую корона-
вирусную инфекцию, срокам 
исполнения и выдаче резуль-
татов.

Тематическое консульти-
рование граждан будет про-
водиться по телефонам го-
рячих линий Управления 
Роспотребнадзора и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Нижегородской об-
ласти»: 8 (910) 100-14-66, 
8 (963) 230-82-84, а также 
в сообщениях в официаль-
ном аккаунте Управления Ро-
спотребнадзора по Нижего-
родской области в Instagram 
@rospotrebnadzor52. Режим 
работы горячих линий с 9.00 
до 18.00, выходные – 9.00–
14.00.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Опасность антибиотиковОпасность антибиотиков
Всемирная неделя 
правильного исполь-
зования противоми-
кробных препаратов 
под девизом «Проти-
вомикробные препа-
раты требуют осто-
рожного обращения!» 
прошла по инициативе 
Всемирной организа-
ции здравоохранения 
(ВОЗ) с 18 по 24 но-
ября. Главная цель 
– повысить осве-
домленность о про-
блеме устойчивости 
к данным препаратам 
во всем мире. О чем 
идет речь и почему это 
особенно актуально 
сегодня? Об этом в на-
шем материале.

По данным Управления 
Роспотребнадзора по Ни-

жегородской области, бес-
контрольное использование 
противомикробных препара-
тов может привести к тому, 
что они станут неэффектив-
ны и вернут человечество в 
«доантибиотическую» эру.

Ведущие российские специа-
листы отмечают, что назна-

чение антибактериальной те-
рапии у пациентов с COVID-19 
оправдано только при нали-
чии убедительных признаков 
бактериальной инфекции.
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«В Горький приехала  
Ульяна Громова!»

Первый раз в тогда еще город Горь-
кий молодая актриса Мордюкова 
приехала в 1956 году. В нашем горо-
де практически полностью снимал-
ся фильм по роману Анатолия Ры-
бакова «Екатерина Воронина». Глав-
ную и свою первую роль играла наша 
землячка Людмила Хитяева, у Нон-
ны была второстепенная роль кранов-
щицы Дуси Ошурковой. («Нонна мне 
очень помогала, – вспоминает Хитяе-
ва. – Она и подсказывала, и опекала, 
и давала советы. Мы сдружились».)

Нонне Мордюковой очень понрави-
лось, что Горький расположен на бе-
регах Волги. Она часами могла смо-
треть с нижней части города на верх-

нюю, на величавое течение реки. Тем 
более натурные съемки проходили на 
территории речного грузового порта, 
что находился на Стрелке – месте 
слияния Оки и Волги.

Съемки шли несколько месяцев, 
и к Нонне приезжали пару раз Вя-
чеслав Тихонов, ее супруг, тоже ак-
тер, с шестилетним сыном Володей. 
Правда, окружающие замечали, что 
отношения между знаменитыми су-
пругами были довольно непросты-
ми. А Мордюкова частенько грустила 
и о чем-то печалилась.

– Нонна и Слава были разными, – 
констатирует Хитяева. – Она – про-
стая, деревенская, прямо говорила, 
что думала. А он – тактичный, ин-
теллигентный.

Через несколько лет супруги рас-
стались. А фильм «Екатерина Во-
ронина» полюбился зрителям, его 
в первый же год проката посмотрели 
27 миллионов человек.

Самое счастливое время
Сценарий следующего филь-

ма, в котором снималась Мордюко-
ва в Нижегородском крае, писался 
специально для актрисы. Фильм на-
зывался «Русское поле», и снимался 
он в 1971 году. Место съемок – го-
род Кстово и Кстовский район, точ-
нее, села Безводное и Великий Враг. 
Кроме Нонны Викторовны тогда на 
съемки приехало рекордное число 
знаменитостей. Судите сами: Вяче-
слав Невинный, Зоя Федорова, Ин-
на Макарова, Нина Маслова, Леонид 
Марков, Михаил Кокшенов.

Но главной и на съемочной пло-
щадке, и в жизни была, конечно, 
Мордюкова.

– На тех съемках актриса была 
счастлива, пожалуй, как никогда. По-
тому что вместе с ней снимался в ро-
ли сына… ее сын Владимир, – рас-
сказывает нижегородская поклонни-
ца актрисы Наталья Коробкова. – 
Правда, сам Володя категорически 
не хотел сниматься, мол, все сразу 
скажут, что мама постаралась. Но ру-
ководство «Мосфильма» в приказном 
порядке отправило на «Русское поле» 
молодого актера Владимира Тихоно-
ва.

Репетиции, съемки, вечерние ак-
терские посиделки, раз в неделю вы-
ходной... Мордюкова светилась от 
счастья – сын снимается в кино, 
он –актер, а главное, постоянно ря-
дом с ней. Что называется, на глазах. 
В те годы о наркоманах в Советском 
Союзе мало что знали. А Владимир 
еще в юности попал в нехорошую 
компанию, где попробовал наркотики 
и втянулся. Многократно давал сло-
во матери, что больше не будет. Но 
постоянно срывался. Но в то «ниже-
городское лето» все было хорошо – 
только съемки и общение с любимой 
мамой. Нонна Викторовна расцвела!

– В свободное время она люби-
ла и с деревенскими поговорить, 
и картошки с мясом из печи попробо-
вать. Вела себя просто, не как звез-
да, а как обычный человек, – расска-
зывает Наталья Коробкова. – А ког-
да в выходной в актерской компании 
выпивали по рюмочке, Нонна Викто-
ровна пела – и частушки, и страда-
ния, и народные песни. А сколько она 
вспоминала смешных историй из ее 
детства! За столом столько звезд, но 
Мордюкова всех затмевала!

А еще по сценарию героиня актри-
сы должна была плавать и нырять 

в холодной апрельской воде в озере – 
она спасала тонущие тракторы. И ра-
ди фильма Мордюкова, к изумлению 
наблюдавших на берегу местных жи-
телей, несколько раз отважно броса-
лась в ледяную воду. «Заболеет на-
верняка!» – предполагали на берегу. 
Но Нонна Викторовна даже насмо-
рк не подхватила. Правда, после съе-
мок – русская баня и несколько рю-
мочек того же русского напитка.

– Уезжая, Мордюкова поблагода-
рила кстовчан за помощь в съемках 
и гостеприимство, – говорит Короб-
кова. – Признавалась, что в Москву 
ехать не хочет. Деревня ей ближе 
и роднее. Да и, наверно, побаивалась, 
что Володя в столице начнет все за-
ново. А в 1972 году по опросу жур-
нала «Советский экран» Мордюкову 
единогласно признали «Лучшей ак-
трисой года»!

Трагедия великой актрисы
В октябре 1991 года в Нижний 

приехал, а вернее приплыл (акте-
ры жили и передвигались между по-
волжскими городами на теплоходе) 
кинофестиваль «Созвездие». Звезд 
прибыло много, но особое внимание 
зрителей привлекли две: Наталья Бо-
гунова (исполнительница роли Свет-
ланы Афанасьевны из знаменитой 
«Большой перемены» редко появля-
лась на публике) и Нонна Мордюко-
ва. Ходила Нонна Викторовна в чер-
ных одеждах, а на сцене еще и в чер-
ном платке. Выходила к публике, пе-
ла песню Пахмутовой о «сыновьях, 
которые уходят на войну без войны» 
и молча уходила за кулисы. «Она год 
назад похоронила сына Володю, он 
умер от передозировки. Из дома вы-
нос все вазы и деньги – всё тратил 
на дозы, ему было сорок. Нонна до 
сих пор прийти в себя не может», – 
пояснили организаторам настроение 
народной артистки ее коллеги, когда 
те намекали, что «на празднике кино 
песню надо бы веселую». Мордюкова 
от горя почернела и никого не виде-
ла. А когда к ней за автографом по-
дошел парнишка лет пятнадцати, она 
расплакалась и написала ему: «Живи 
долго-долго и счастливо!»

– Потом актриса долго болела, 
почти не снималась, – рассказывает 
нижегородка Наталья Коробкова. – 
А в 2008 году она умерла, Мордю-
ковой было 82 года. Мы ездили на 
прощание с актрисой в Москву. На 
панихиде много говорилось, что ак-
триса была счастливой в профессии, 
а в личной, семейной жизни неудач-
лива. А мне хотелось сказать, что 
у нас в Нижегородском крае на съем-
ках «Русского поля» Нонна Викто-
ровна светилась от счастья! У нас она 
была счастлива и запомнила те съем-
ки навсегда! А мы будем помнить лю-
бимую актрису, пока смотрим ее за-
мечательные фильмы!
Александр Алешин. Фото из интернета

Горькое счастье  Горькое счастье  
Нонны МордюковойНонны Мордюковой

25 ноября поклонники ве-
ликой русской актрисы, 
народной артистки СССР, 
всеобщей любимицы Нон-
ны Мордюковой отмечают 
ее 95-летие. И хотя Мордю-
ковой не стало почти двенад-
цать лет назад, многие наши 
соотечественники называют 
ее своей любимой и самой 
лучшей актрисой. Да и филь-
мы с ее участием: «Простая 
история», «Женитьба Баль-
заминова», «Бриллиантовая 
рука», «Родня», «Вокзал для 
двоих», «Они сражались 
за Родину», «Молодая гвар-
дия» – до сих пор постоянно 
показывают по многим те-
леканалам. А редакционный 
совет британской энциклопе-
дии «Кто есть кто» включило 
Нонну Мордюкову в двадцат-
ку самых выдающихся актрис 
XX века. В наш город актриса 
неоднократно приезжала, 
встречалась со зрителями, 
снималась в фильмах. Вот 
о связах легендарной актри-
сы с Нижегородским краем 
мы сегодня и расскажем.
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«Родственники» за границей«Родственники» за границей
20 ноября департамент 
инвестиционной по-
литики, внешнеэко-
номических связей, 
предпринимательства 
и туризма администра-
ции Нижнего Новгорода 
провел горячую линию 
по теме: «Международ-
ные образовательные 
и культурные проекты 
с городами-побрати-
мами и партнерами». 
В советское время наш 
город был закрыт для 
иностранцев и побра-
тимские отношения с го-
родами других стран на-
чал устанавливать лишь 
в 1991 году. Сейчас 
у Нижнего полтора де-
сятка «родственников» 
за рубежом. Расскажем 
о некоторых из них.

Эссен (Германия)
Этот город стал первым побратимом Нижнего Нов-

города (сентябрь 1991 года). Когда-то Эссен был од-
ним из ведущих центров немецкой угольной промыш-
ленности (здесь одновременно работали около 80 
шахт). В настоящее время уголь здесь больше не до-
бывают, теперь этот город – один из важнейших эко-
номических, промышленных, образовательных цен-
тров страны. В сложные для нашей страны 1990-е го-
ды жители Эссена активно поддерживали нижего-
родцев посылками с гуманитарной помощью. Сейчас 
между нашими городами поддерживаются связи в об-
ласти культуры, образования, молодежной политики.

Филадельфия (США)
Один из самых старых и извест-

ных городов США – именно здесь бы-
ли подписаны Декларация независи-
мости и Конституция США, а также 
Билль о правах. Филадельфию часто 
называют «город братской любви», 
ведь именно так с греческого перево-
дится это название. Побратимские от-
ношения с Нижним Новгородом уста-
новлены в октябре 1992 года. «Род-
ственные» связи развиваются в обла-
сти культуры, образования и туризма.

Линц (Австрия)
Третий по численности насе-

ления город Австрии, значимый 
культурный и образовательный 
центр – в университете Иоган-
на Кеплера учится более 15 ты-
сяч студентов, в городе располо-
жено большое количество музе-
ев, театров, музыкальный уни-
верситет. Линц «породнился» 
с Нижним в 1993 году, сотруд-
ничество развивается по на-
правлениям молодежной поли-
тики, образования и культуры.

Тампере (Финляндия)
Этот город считает-

ся финнами самым при-
влекательным для пере-
езда и проживания семей 
с детьми. Город заводов 
и фабрик, науки и искус-
ства. В Тампере работа-

ют семь театров и более 
20 музеев на любой вкус. 
Город по праву называ-
ют фестивальной столи-
цей Европы, здесь охотно 
проводят всевозможные 
форумы и конференции. 

Побратимские отношения 
между нашими городами 
установлены в 1995 году, 
основные направления со-
трудничества – экономи-
ка, культура, здравоохра-
нение, спорт.

Цзинань (Китай)
Расположенный на берегу реки Хуанхэ Цзинань называют городом 

родников – из-за обилия бьющих на его территории ключевых источ-
ников. В наши дни здесь были обнаружены развалины самого древ-
него поселения на территории Китая, остатки буддистских храмов. 
Сейчас Цзинань – крупный промышленный, торговый, туристиче-
ский и финансовый центр страны. Этот китайский город стал побра-
тимом Нижнего Новгорода в сентябре 1994 года и с тех пор успеш-
но развивает с нашим городом экономические и культурные связи.

Подготовила Ольга Маркичева. Фото из открытых источников
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