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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Публичный бюджет
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пригласил 

горожан принять участие в публичных слушаниях по 
проекту городского бюджета на следующий год.

«Проект бюджета на 2021 год размещен на сайте го-
родской администрации и на портале “Открытый бюджет 
Нижнего Новгорода”. Зарегистрироваться для участия 
в режиме видео-конференц-связи можно также на сайте 
“Открытый бюджет”», – сообщил Юрий Шалабаев.

Слушания состоятся 3 декабря 2020 года в 14.00. 
Трансляцию проведут на сайте городской администра-
ции. Регистрация участников, желающих выступить 
с докладом, осуществляется по ссылке forms.yandex.ru/
u/5fb23db88f438c9ae0ee5f0d/ до 11.00 3 декабря 2020 
года. Участникам слушаний будет направлена ссылка на 
адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Вопросы, замечания и предложения по проекту бюд-
жета можно направлять до 3 декабря 2020 года вклю-
чительно в администрацию Нижнего Новгорода. Почто-
вый адрес: площадь Театральная, дом 2, город Нижний 
Новгород, 603005. Адрес электронной почты: depfin@
admgor.nnov.ru. Можно воспользоваться сервисом «Ин-
тернет-приемная» на сайте нижнийновгород.рф.

Новый формат
Более 6,3 тысячи тонн вторсырья собрали экопункты 

нового формата в этом году в Нижнем Новгороде. На се-
годня в городе работают 48 пунктов сбора вторсырья. Из 
них 38 – нового формата. С начала года жители сдали 
на переработку около 5,5 тысячи тонн бумаги и картона, 
400 тонн пластика, 400 тонн стекла и около 3 тонн бата-
реек. Заместитель директора департамента благоустрой-
ства администрации Нижнего Новгорода Алексей Крас-
нов подчеркнул, что собранное вторсырье из экопунктов 
перемещается на «сортировочную новую жизнь». Благо-
даря этому нижегородцы могут сознательно помочь со-
хранить окружающую среду и очистить ее от загрязне-
ния. В будущем году планируется расширение количе-
ства экопунктов в Нижнем Новгороде.

Для старшего поколения
В декабре 2020 год в Нижегородской области впервые 

пройдет онлайн-фестиваль опыта, мастерства и достиже-
ний представителей старшего поколения «Нужные люди». 
Участники фестиваля – люди пенсионного возраста, жела-
ющие рассказать о себе, а также люди старшего возраста, 
чью кандидатуру для участия предложил кто-то другой. На 
Фестиваль принимаются работы участников по направле-
ниям: «Из жизни старших» с рассказом о людях старшего 
возраста, «Всё дело в творчестве» с фотографиями творче-
ских работ, видео мастер-классов, собственными стихами 
и рассказами; «Бабушка покажет, дедушка научит» с рас-
сказами о навыках и опыте, который передается младшему 
поколению, «Делюсь советом» с полезными советами о том, 
как сохранить урожай и сделать заготовки на зиму, приго-
товить вкусное блюдо и выбрать правильный наряд, «Исто-
рии в деталях» с рассказами о памятных вещах.

Фестиваль искусств
С 9 по 17 декабря в Нижнем Новгороде на базе дет-

ской школы искусств № 1 пройдет фестиваль «Art-бал». 
В этом году проведение мероприятия организовано в дис-
танционном режиме. Соучредителями фестиваля вы-
ступают департамент культуры администрации Нижне-
го Новгорода, Учебно-методический центр художествен-
ного образования, администрация Автозаводского райо-
на Нижнего Новгорода. В мероприятии примут участие 
более 250 учащихся, преподавателей и концертмейсте-
ров из 17 детских музыкальных школ, детских школ ис-
кусств, детских художественных школ Нижнего Новго-
рода и Нижегородской области, а также студенты Ниже-
городского музыкального училища (колледж) им. М.А. 
Балакирева, Дзержинского музыкального колледжа 
и Нижегородской государственной консерватории имени 
М.И. Глинки. Культурная программа мероприятия вклю-
чает в себя различные жанры и направления академиче-
ских видов искусства – музыку и живопись. В концерт-
ной части фестиваля прозвучат вокальные и инструмен-
тальные произведения М. Балакирева, нижегородских 
композиторов и композиторов, чьи юбилеи и памятные 
даты отмечаются в 2020 году.

Реставрация Реставрация 
мельницымельницы

На Щелоковском хуторе 
началась реставрация уни-
кальной мельницы. «На Ще-
локовском хуторе стоит един-
ственная известная в России 
мельница-толчея без меха-
низма жерновов: она может 
толочь крупу, но не может мо-
лоть зерно. Есть ступы и четы-
ре песта, выполняющие мель-
ничную функцию», – проком-
ментировал ситуация в одной 
из социальных сетей глава 

Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев.

По словам главы горо-
да в настоящее время про-
исходит «важный этап ре-
ставрации мельницы: подня-
ли на высоту больше семи 
метров и установили дере-
вянный вал, к которому бу-
дут крепиться лопасти. Выем-
ка, на которую положен вал, 
укреплена металлом, так бы-
ло и когда мельница работа-

ла. Во-первых, это бережёт 
корпус, во-вторых, от трения 
вращающегося деревянного 
вала могло возникнуть возго-
рание. На противоположный 
конец вала внутри мельницы 
крепится механизм… нет, не 
жерновов, и в этом уникаль-
ность нижегородского экспо-
ната». Реставрацию мельни-
цы планируется завершить 
в 2021 год.

Фото из интернета

Надежное Надежное 
теплоснабжениетеплоснабжение

Акционерное общество «Теплоэнерго» 
в рамках ремонтных программ 2020 года от-
ремонтировало 43 здания и 1176 единиц обо-
рудования. Об этом сообщил генеральный ди-
ректор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

Предприятие обслуживает в Нижнем Нов-
городе 116 котельных и 140 центральных те-
пловых пунктов. Перечисленные объекты 
прошли необходимые подготовительные рабо-
ты перед отопительным сезоном. На некото-
рых из объектов выполнены дополнительные 
объемы ремонта – оборудования, помещений 
и фасадов.

– Чтобы обеспечить качественное и надеж-
ное теплоснабжение, второй год подряд вы-
ходим на высокие показатели замены сетей. 
В этом году достигли рекордных для предпри-
ятия объемов – свыше 102 километров об-
новленных теплосетей. До конца года пла-
нируем выйти на еще более высокий показа-
тель – 112 километров. Обновление требуется 
не только теплосетям, но и источникам те-

плоснабжения – котельным и теплопунктам. 
Стараемся все делать основательно, – сказал 
Илья Халтурин.

В 2020 году реконструкция и ремонт затрону-
ли наиболее крупные источники теплоснабже-
ния – Нагорную теплоцентраль, котельную на 
улице Ванеева, 209б и котельную в Союзном пе-
реулке, 43. Параллельно с ремонтом оборудова-
ния и строительных конструкций предприятие 
третий год подряд реализует программу «Быт», 
направленную на улучшение бытовых условий 
сотрудников. В Теплоэнерго создана собствен-
ная ремонтная служба, которая занимается 
в том числе ремонтом и обновлением помеще-
ний в производственных подразделениях. Рабо-
та дает результат. Более 20 объектов отремон-
тировано силами собственного персонала ком-
пании. И это, похоже, не предел. «Комфортные 
и безопасные условия труда сотрудников на-
прямую влияют на производительность их тру-
да», – отметил Илья Халтурин.

Подготовил Вячеслав Соколов
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«Важно, что в непростой 
экономической ситуации нам 
удается увеличивать бюд-

жет. Это происходит благо-
даря поддержке губернатора 
Нижегородской области, – 
заявил глава Нижнего Нов-
города Юрий Шалабаев. – 
Средства будут направлены 
среди прочего на реставра-
цию Дворца детского твор-
чества имени Чкалова – 45 
миллионов рублей, установ-
ку систем видеонаблюдения 
в 76 школах – 39 миллио-
нов, поддержку предприни-
мателей, чей бизнес постра-
дал в условиях пандемии, – 
55 миллионов». За счет меж-

бюджетных трансфертов 
чуть больше 121 миллиона 
рублей направят на строи-
тельство общеобразователь-
ной школы в районе Ни-
жегородской сельскохозяй-
ственной академии, 6,7 мил-
лиона – на рекультивацию 
свалок на Московском шос-
се и на Заовражной улице 
в Приокском районе. За счет 
собственных доходов бюдже-
та почти на 45 миллионов 
увеличены расходы на вы-
плату выкупной стоимости 
при расселении граждан из 

аварийного фонда. Еще 40 
миллионов перераспределе-
ны на субсидии транспорт-
ным предприятиям, постра-
давшим от пандемии. Эта 
сумма высвободилась после 
передачи с 1 ноября МФЦ 
с муниципального на регио-
нальный уровень.

Напомним также, что ад-
министрация Нижнего Нов-
города внесла проект бюдже-
та города на 2021 год и пла-
новый период до 2023 года 
в гордуму. Планируемые до-
ходы бюджета в 2021 году 

почти на 15 процентов превы-
сят первоначальные планы на 
этот год и составят 36,5 мил-
лиарда рублей, расходы уве-
личатся также на 15 процен-
тов и составят 36,8 милли-
арда рублей. Основная часть 
расходов на следующий год 
носит социальный характер. 
На образование, культуру, 
социальную политику, раз-
витие физической культуры 
и спорта планируется напра-
вить 55процентов всех расхо-
дов бюджета города.

Фото Алексея Манянина

Ремонт,  Ремонт,  
о котором мечталио котором мечтали

Глава администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода Алек-
сандр Нагин с местными жителями проверил состояние дворовой терри-
тории на Мончегорской улице, 18/2 после благоустройства по нацпроекту 
«Жилье и городская среда».

Ремонта во дворе не было более 20 лет. 
Ранее по инициативе жителей домоуправ-
ляющая компания установила детскую 
и спортивную площадки, а на общем со-
брании местные жители решили выделить 
20 процентов общего финансирования на 
благоустройство дворовой территории из 
средств, накопленных за услугу «содержа-
ние жилья» по квитанции ЖКУ и содер-
жащихся на расчетном счете дома.

«Все жители единогласно были за, по-
тому что очень долго в этом дворе не бы-
ло благоустройства. Сейчас все очень до-
вольны результатом», – рассказал директор 
«Жилсервиса № 30» Виктор Саловаров.

Во дворе на Мончегорской улице отре-
монтировали 2,3 тысячи квадратных ме-
тров проездов, почти 1,2 тыс. «квадратов» 
тротуаров, установлено 615 погонных ме-
тров дорожных бордюрных камней. Общая 
стоимость работ составила 6,5 миллиона 
рублей. По словам руководителя подряд-
ной организации «Автодорстрой» Алексея 
Ефремова, двор на Мончегорской – непро-
стой объект по причине отсутствия лив-

невой канализации и сильной изношенно-
сти тротуаров и дорог. «Сложный объем 
работ, потому что ливневой канализации 
не было предусмотрено при строительстве 
дома. Пришлось думать, как отводить во-
ду от подъездов. Кроме того, износ дорож-
ного полотна составлял более 80 процен-
тов – ямы, колдобины, пешком не пройти, 
“скорой помощи” не подъехать», – отме-
тил подрядчик. В 2020 году Автозаводско-
му району выделили дополнительное фи-
нансирование. «Глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев предложил администра-
циям районов подготовить предложения 
по ремонту внутриквартальных террито-
рий. Автозаводский район представил свои 
предложения одним из первых. Все рабо-
ты на сегодня выполнены с надлежащим 
качеством. Жители долго об этом мечта-
ли», – отметил Александр Нагин. Благода-
ря нацпроекту «Жилье и городская среда» 
в 2020 году на территории Автозаводского 
района благоустроено шесть кварталов (20 
жилых домов), стоимость работ составляет 
почти 34 миллиона рублей.

Комфортные дворыКомфортные дворы
В Приокском районе Нижнего Новгорода завершилось бла-

гоустройство 11 дворовых территорий в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда».

В первую очередь благоустройства вошли дворы домов № 84, 
86, 88, 90, 92, 94, 96 по проспекту Гагарина, дом № 1 по ули-
це Терешковой и дом № 2 по улице Сурикова. АО «Домоуправ-
ляющая компания Приокского района» установила около од-
ной тысячи погонных метров бордюрного камня, уложила 5500 
квадратных метров асфальтобетонного покрытия, провела ре-
монт входных групп всех домов. В настоящее время расшире-
ны проезды и обустроены дополнительные парковочные места.

В рамках второй очереди работы велись во дворах домов 
№ 1 и 3 на улице Сурикова. В ходе благоустройства заасфаль-
тировано 1465 квадратных метров проездов и 485 квадратных 
метров тротуаров. Установлено 2023 погонных метра бордюр-
ного камня. Оборудованы парковки.

«Нам очень нравится то, что получилось. Машины стоят на 
парковке и никому не мешают. Думаю, мое мнение разделяют 
все жители», – рассказала председатель совета дома № 1 по 
улице Сурикова Нина Долгова. «Активные жители не только 
принимали участие в формировании перечня дворовых терри-
торий, включенных в нацпроект “Жилье и городская среда”, 
но и вместе с нами следили за работой подрядчика, – расска-
зал глава администрации Приокского района Михаил Шати-
лов. – Администрация района советует жителям не оставать-
ся в стороне, подавать заявки на участие в подобных програм-
мах. Вместе с управляющими компаниями мы поможем со-
брать нужные документы, согласовать вид работ, необходимых 
для каждой территории в отдельности».

Напомним, ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалаба-
ев поставил перед главами районов задачу вести ежедневный 
контроль работ на объектах по федеральной программе «Фор-
мирование комфортной городской среды».

Доходы увеличеныДоходы увеличены

Депутаты Думы Нижнего Новгорода одобрили изменения в бюджет города на 2020 год. В соответствии с предложением городской адми-
нистрации доходы увеличены на 273,6 миллиона рублей, в том числе на 230,8 миллиона – за счет трансфертов из областного бюджета.

Подготовил Вячеслав Соколов
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Как считать?
– У меня счетчики на воду уста-

новлены в 2017 году, – сообщила 
Елена. – В паспорте на приборы уче-
та, я их сохранила, сказано, что по-
верку нужно делать через шесть лет. 
Однако непонятно, с какой даты счи-
тать: со времени первой поверки, она 
была в 2015 году, или установки, то 
есть с 2017 года?

По ее словам, конечно, в настоя-
щее время поверки приборов учета 
приостановлены. Но, чтобы это ре-
шение было продлено на следующий 
год, – такого она не слышала.

– К тому же сейчас постоянно 
звонят какие-то фирмы по телефону 
и предлагают поверку приборов уче-
та, – поделилась она. – Вот я и заду-
малась, может быть, действительно, 
пора уже счетчик либо поверять, ли-
бо менять?

Смотрите в паспорт
Как нам сообщили специалисты, 

межповерочный интервал – а это пе-
риод, в течение которого производи-
тель гарантирует правильный (с до-
пустимой погрешностью) учет про-
ходящей через счетчик воды, – от-
считывается от первичной поверки. 
Отметка о ее проведении указывает-
ся в паспорте прибора учета.

Именно от даты первичной повер-
ки собственник жилья отмеряет про-
должительность межповерочного ин-
тервала, как правило, это шесть лет. 
Но точная цифра также указана в па-
спорте счетчика, в разделе «Свиде-
тельство о периодической поверке».

Если в паспорте прибора учета во-
ды, который установлен в квартире 

Елены, сказано, что первичная по-
верка прошла в 2015 году, то пове-
рить счетчик надо было или в 2019, 
или в 2021 году. И это несмотря на 
то, что установлен и стал работать 
в 2017 году.

Специалисты советуют, покупая 
счетчики, обратите внимание на дату 
их производства. Чем прибор учета 
«свежее», тем лучше, тем дольше не 
придется его поверять. Но это в том 
случае, если он, конечно, не выйдет 
из строя.

Как не нарваться 
на мошенников

Что касается звонящих по телефо-
ну компаний – обращаться к их ус-
лугам не следует. В настоящее вре-
мя до 1 января 2021 года все бытовые 
приборы учета могут применяться без 
проведения очередной поверки.

Но даже если поверка предстоит 
в следующем году, стоит иметь в ви-
ду, что предоставлять услуги могут 
только организации, имеющие ак-
кредитацию и внесенные в специаль-
ный реестр. Узнать, какие компании 
аккредитованы на право проведения 
поверки счетчиков, можно на сай-
те Росаккредитации fsa.gov.ru в ре-
естре аккредитованных лиц (ub.fsa.
gov.ru/ral).

– Для проверки аккредитованно-
го лица потребителю следует запро-
сить у компании, которая будет де-
лать поверку, точное наименование 
компании и (или) ее ИНН (иден-
тификационный номер налогопла-
тельщика. – Ред.). Имея эти дан-
ные, любой гражданин может зай-
ти в открытый реестр аккредитован-
ных лиц, круглосуточно доступный 
на сайте Росаккредитации. После 
ввода данных в поля «наименование 
компании» и (или) «ИНН» при нали-
чии аккредитации у компании поя-
вится информация об аккредитован-
ном лице, – сообщили в ведомстве.

Также уточнить, находится ли фир-
ма или индивидуальный предпринима-
тель в реестре, поможет уникальный 
номер записи об аккредитации в ре-
естре аккредитованных лиц. Если на 
вопрос «Каков ваш уникальный номер 

записи об аккредитации?» вам отве-
тят, что никакой аккредитации не су-
ществует – это однозначно мошенник.

Но даже если компанию вы на-
шли, в Россаккредитации советуют 
обратить внимание на статус. Аккре-
дитация действует только если в гра-
фе «статус» стоит пиктограмма зеле-
ного цвета. Если она желтого – при-
остановлена, красного – прекращена.

– Только с действующим стату-
сом аккредитации и наличием соот-
ветствующей области аккредитации 
данная компания может проводить 
поверку счетчика и вносить сведения 
в единый реестр Росстандарта, – от-
метили в Росаккредитации.

Новый порядок
Если вы не нашли компанию 

в реестре аккредитованных лиц, но 
ее сотрудники обещают, что выда-
дут вам все необходимые докумен-
ты, стоит учитывать, что эти «доку-
менты» могут оказаться недействи-
тельными.

Дело в том, что с 24 сентября 2020 
года вступил в силу закон, который 
изменил порядок проведения поверки 
приборов учета. Сейчас единствен-
ным юридически значимым подтверж-
дением результатов поверки стала за-
пись в Федеральном информацион-
ном фонде по обеспечению единства 
измерений (ФГИС «АРШИН»). Имен-
но туда должны быть внесены резуль-
таты поверки. Внести их может толь-
ко аккредитованная фирма.

Соответственно ее сотрудник может 
вообще не выдавать бумажное свиде-
тельство. Главное, чтобы была элек-
тронная запись. Проверить, есть ли 
она, можно будет в едином реестре Рос-
стандарта. Его электронный адрес – 
fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/.

Однако, чтобы иметь доказатель-
ства, что поверка проведена, владелец 
счетчика может попросить нанести на 
него знак поверки, выдать бумажное 
свидетельство, а в паспорт прибора 
учета внести запись. Она заверяется 
сотрудником компании, проводившей 
поверку, также он ставит знак повер-
ки. Если счетчик непригоден к эксплу-
атации, он выдает извещение об этом.

Новый порядок поверки счетчиков, 
как считают в контролирующих ве-
домствах, позволит защитить росси-
ян от мошенников, желающих войти 
в квартиру.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Поверка счетчиковПоверка счетчиков

В редакцию регулярно поступают звонки нижегородцев. В этот раз жительница Ленинского района 
Елена спросила, когда нужно делать поверку водяных счетчиков и какой порядок будет действо-
вать в следующем году. Расскажем.

В настоящее время до 1 ян-
варя 2021 года все быто-

вые приборы учета могут 
применяться без проведе-
ния очередной поверки.

Предоставлять услуги по по-
верке могут только органи-

зации, имеющие аккредитацию 
и внесенные в специальный ре-
естр. Узнать, какие компании 
аккредитованы на право прове-
дения поверки счетчиков, мож-
но на сайте Росаккредитации 
fsa.gov.ru в реестре аккредито-
ванных лиц (pub.fsa.gov.ru/ral).

В сентябре 2020 года всту-
пил в силу закон, кото-

рый изменил порядок про-
ведения поверки приборов 
учета. Сейчас единственным 
юридически значимым под-
тверждением результатов 
поверки стала запись в Фе-
деральном информационном 
фонде по обеспечению един-
ства измерений (ФГИС «АР-
ШИН»). Именно туда должны 
быть внесены результаты по-
верки. Внести их может толь-
ко аккредитованная фирма.
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ОКН для всехОКН для всех
Пользователям публичного порта-

ла государственной информационной си-
стемы градостроительной деятельно-
сти (ГИСОГД) Нижегородской области 
(GisogdNO.ru) стали доступны сведения 
об объектах культурного наследия (ОКН) 
Нижнего Новгорода. Расширение функ-
ций портала провели по поручению губер-
натора Нижегородской области Глеба Ни-
китина.

– Работа, проведенная Институтом раз-
вития агломерации Нижегородской обла-
сти и минградом, повысила доступность 
и прозрачность информации об объектах 
культурного наследия для всех заинтересо-
ванных горожан. Приложенные усилия по-
зволили раскрыть детальную информацию 
о существующих градостроительных огра-
ничениях для застройщиков и проектных 
организаций, – отметил Глеб Никитин.

Сведения об объектах культурного на-
следия, расположенных в областном цен-
тре, опубликованы в слое «Сведения об 
объектах культурного наследия». Отдель-
но выделены ОКН регионального и фе-
дерального значения, выявленные ОКН 
и объекты ценной исторической среды. 
Для пользователей портала доступна ин-
формация о типе ОКН с указанием на-
звания объекта, его состоянии и дате по-
стройки. Указан адрес культурного объек-
та, вид, категория, значение ОКН, автор, 
материал, из которого построены стены, 

и документ о признании здания объектом 
культурного наследия.

– Геопортал работает во всех браузерах, 
адаптирован под мобильные устройства, по-
зволяет позиционировать карту по место-
положению пользователя, изменять рас-
стояния и площади. Любой нижегородец 
или гость столицы Приволжья может те-
перь узнать местоположение ближайшего 
объекта культурного наследия и получить 
необходимую информацию об этом объек-
те, – рассказала министр градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области Марина Ракова.

Геопортал государственной информаци-
онной системы градостроительной деятель-
ности региона презентовали сотрудники 
ГБУ НО «Институт развития агломерации 
Нижегородской области» 15 ноября 2019 
года экспертному сообществу: проектиров-
щикам, застройщикам и архитекторам.

Интернет-ресурс предназначен для пу-
бликации общедоступной информации, со-
держащейся в Государственной системе 
обеспечения градостроительной деятель-
ности Нижегородской области (ГИСОГД 
НО). Ресурс постоянно актуализируется 
и дополняется новыми сведениями. Систе-
ма служит помощником для подготовки 
и согласования многих градостроительных 
документов, таких как градостроительные 
планы земельных участков, разрешения на 
строительство и других.

Вырос  Вырос  
ввод жильяввод жилья

За 10 месяцев 2020 года в Нижегородской области введено 
в эксплуатацию более 1,2 миллиона квадратных метров жилья. 
Ввод жилья в регионе вырос почти на 8 процентов по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года.

Что позволило не только сохранить, но и приумножить тем-
пы жилищного строительства? По мнению губернатора Глеба 
Никитина, одной из причин увеличения темпов строительства 
стала реализация мер государственной поддержки.

– Работа по строительству жилья в регионе не останавли-
валась даже в самые сложные периоды текущего года. В стро-
ительной отрасли заняты тысячи людей, чей труд напрямую 
способствует улучшению жилищных условий жителей регио-
на. Определенную роль в позитивной динамике сыграло как ин-
дивидуальное жилищное строительство, так и ввод многоквар-
тирных домов, – подчеркнул Глеб Никитин. – В регионе создан 
и продолжает свою деятельность штаб по градостроительному 
развитию, который оказывает содействие застройщикам в ре-
шении проблемных вопросов. Сохранить и приумножить пока-
затели ввода жилья в регионе удалось в том числе благодаря 
мерам поддержки, принятым правительством России. Конкрет-
но – благодаря стимулированию потребительского спроса на 
жилье в виде компенсации части процентной ставки по ипотеч-
ным кредитам, – сказал губернатор Нижегородской области.

Увеличение объема жилищного строительства – одна из це-
лей национального проекта «Жилье и городская среда», реали-
зация которого стартовала в России в 2019 году в рамках указа 
президента Российской Федерации Владимира Путина.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото пресс-службы правительства Нижегородской области

Губернатор доложил президентуГубернатор доложил президенту
26 ноября в Сарове президент Рос-

сии Владимир Путин провел рабо-
чую встречу с губернатором Нижего-
родской области Глебом Никитиным. 
В ходе встречи было поднято множе-
ство тем. В частности, глава региона 
доложил главе государства о выпол-
нении национальных проектов и под-
держке бизнеса на территории Ниже-
городской области.

Несмотря на пандемию, безуслов-
ным приоритетом развития регио-
на остается реализация нацпроек-
тов. Цифры говорят сами за себя. 
Например, количество мероприятий 
национальных проектов по сравне-
нию с 2019 годом выросло на 38 
процентов.

– Работаем в соответствии с гра-
фиком. По ряду нацпроектов мы при 
поддержке правительства страны 
в 2020 году получили дополнитель-
ные средства из федерального бюдже-
та за счет перераспределения в связи 
с опережающей реализацией проек-
тов, – сказал губернатор.

Глава региона доложил главе госу-
дарства о мерах поддержки граждан 
и бизнеса в условиях пандемии.

Нижегородская область стала пер-
вым регионом в стране, где на мест-
ном уровне было принято решение 
поддержать бизнес и сохранить тру-
довые коллективы. За счет средств 
областного бюджета компенсирова-
лись затраты на выплату зарплат 
и страховых взносов работников, 
другие текущие расходы, критично 

важные для выживания бизнеса.
– Самое главное – уровень жиз-

ни и рабочие места. Из федерально-
го бюджета на эти цели выделили 
15,8 миллиарда рублей. Региональ-
ные затраты составили 3 миллиар-
да рублей. Общие объемы поддерж-
ки оказались весьма достойными, – 
сказал Глеб Никитин.

Президент поинтересовался, как 
идет работа по профессиональной пе-

реподготовке граждан.
«Переподготовка ведется в рамках 

национального проекта. Это очень 
востребованная и эффективная фор-
ма, особенно для тех людей, кто по-
терял работу», – отметил губернатор 
Нижегородской области.

Глеб Никитин подчеркнул, что уро-
вень официально зарегистрированной 
безработицы в Нижегородской обла-
сти на сегодняшний день – 3,44 про-

цента. «С сентября безработица сни-
жается», – добавил губернатор.

Глава региона также отметил, что 
в текущем году в регионе сохранил-
ся рост заработной платы. «В реаль-
ном выражении прогнозируется рост 
несколько выше, чем по стране. Что 
касается номинального уровня зара-
ботной платы, то по итогам 9 меся-
цев рост составил 4,6 процента», – 
сказал губернатор.



6 № 101 (1611) • 2–8 декабря 2020

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Бюджетный вопрос
Первым вопросом, как всегда, де-

путаты одобрили изменения в бюд-
жет города на 2020 год и на плано-
вый период 2021–2022 годов. Доход-
ная и расходная части бюджета го-
рода на текущий год увеличены на 
273,6 млн рублей. По словам дирек-
тора департамента финансов адми-
нистрации города Юрия Мочалки-
на, 42,8 млн рублей из этой суммы – 
собственные доходы бюджета города, 
230,8 млн рублей – межбюджетные 
трансферты.

Привлеченные средства напра-
вят на реставрацию Дворца детского 
творчества им. В.П. Чкалова: 45 млн 
рублей – в 2020 году и 105 млн ру-
блей – в следующем, 2021-м. 6,7 млн 
рублей в этом году будет выделено на 
подготовку проектно-сметной доку-
ментации по рекультивации несанк-
ционированных свалок на Москов-
ском шоссе и на Заовражной улице 
в Приокском районе. Еще 15,7 млн 
рублей на эти цели планируется 
предусмотреть в бюджете города на 
2021 год.

На строительство общеобразова-
тельной школы на 525 мест на про-
спекте Гагарина пойдет 121,4 млн ру-
блей. 39 млн рублей выделят на мон-
таж системы видеонаблюдения в 76 
школах.

На возмещение части затрат орга-
низациям, пострадавшим от распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции в части оплаты труда работ-
ников, направят 55 млн рублей. 40 
млн рублей – на возмещение части 
затрат муниципального предприятия 
«Нижегородэлектротранс» и 3,8 млн 
рублей – на дезинфекцию остановок 
общественного транспорта.

Как сообщил председатель город-
ской Думы Олег Лавричев, изме-
нения в бюджет были рассмотрены 
постоянной комиссией по бюджет-
ной, финансовой и налоговой поли-
тике и рекомендованы к принятию. 
После корректировки основных па-
раметров доходная часть бюджета 
Нижнего Новгорода на 2020 год со-
ставила 37,5 млрд рублей, расход-
ная – 38,8 млрд рублей, дефицит – 
1268,2 млн рублей.

Спортшкола ушла в область
Также гордума поддержала ре-

шение о передаче муниципально-
го бюджетного учреждения «Спор-
тивная школа олимпийского резер-
ва по фехтованию» в государствен-
ную собственность Нижегородской 
области. Как отметил Олег Лаври-
чев, с данной инициативой выступи-
ло региональное министерство иму-
щественных и земельных отношений. 

Цель – совершенствование и улучше-
ние системы подготовки спортивного 
резерва региона, а также создание 
условий для подготовки высококва-
лифицированных спортсменов. В об-
ластном бюджете на 2021 год уже 
предусмотрены средства на содержа-
ние спортивной школы.

– Школа имеет серьезные тради-
ции. В ней воспитывались олимпий-
ские чемпионы. Она носит имя Гер-
мана Александровича Свешникова, 
двукратного олимпийского чемпио-
на, десятикратного чемпиона мира. 
Там сохранились серьезные тради-
ции. Важно, чтобы школа функцио-
нировала дальше по подготовке спор-
тсменов высшей категории, – сказал 
Олег Лавричев.

Председатель городской Думы Олег 
Лавричев акцентировал внимание 
на том, что занимаемые спортшко-
лой помещения по адресу: Алексеев-
ская улица, дом 3 остаются в муници-
пальной собственности. Председатель 
комитета по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Светлана Пом-
паева пояснила, что режим оператив-
ного управления в отношение помеще-
ний будет изменен на безвозмездное 
пользование. В министерство будет 
направлено предложение о передаче 
СШОР вместе с комплексом движи-
мого имущества балансовой стоимо-
стью 837 тыс. рублей.

Программу сноса 
скорректировали

Внесены изменения в муниципаль-
ную адресную программу сноса и ре-
конструкции ветхого и сноса аварий-
ного жилищного фонда. По данным 
департамента строительства и капи-
тального ремонта администрации го-
рода, это вызвано необходимостью 
актуализации информации о ветхом 
и аварийном жилом фонде на терри-
тории города. В программу включе-
ны 35 домов, признанных ветхими, 
а также исключены 18 ветхих и 22 

аварийных дома в связи с их сносом.
В настоящее время по итогам кор-

ректировки в программу включе-
ны 1955 домов, из них 1456 ветхих 
и 499 аварийных.

– Актуализация информации не-
обходима для обеспечения возмож-
ности принятия решения о развитии 
застроенных территорий для рассе-
ления жителей ветхого и аварийно-
го фонда, – сообщила и. о. директо-
ра департамента строительства и ка-
питального ремонта Мария Павлова.

Сети отдали городу
Принятие девяти объектов инже-

нерной инфраструктуры в муници-
пальную собственность Нижнего 
Новгорода одобрили депутаты на за-
седании. Застройщик «Инградстрой» 
передает сети водопровода и кана-
лизации, застройщик «Андор» – се-
ти водоснабжения, водоотведения, 
а также наружного освещения.

Инициаторами стали строитель-
ные компании. Они отдают объекты 
инженерной инфраструктуры безвоз-
мездно. В дальнейшем городские вла-
сти передадут их на обслуживание 
в Нижегородский водоканал и муни-
ципальное предприятие «Инженер-
ные сети».

Как ранее неоднократно поясня-
ла председатель КУГИ и ЗР админи-
страции города Светлана Помпаева, 
своевременная передача застройщи-
ками объектов инженерной инфра-
структуры на обслуживание в спе-
циализированные организации позво-
ляет избежать появления на терри-
тории города бесхозяйных объектов, 
устранение аварий на которых осу-
ществляется за счет средств город-
ского бюджета.

Заместителей стало меньше
На заседании депутаты одобри-

ли изменения в структуру городской 
администрации, которые предло-
жил сделать мэр Нижнего Новгоро-

да Юрий Шалабаев. В соответствии 
с изменениями количество замести-
телей главы города снова сокраща-
ется. Должность заместителя главы 
администрации города – директора 
департамента информационных тех-
нологий и развития городской циф-
ровой инфраструктуры будет упразд-
нена.

– Напомню, летом мы уже изме-
няли структуру. Так, на начало теку-
щего года заместителей главы горо-
да, курирующих основные блоки, бы-
ло семь, а теперь их осталось четве-
ро. Они будут курировать экономику 
и информационные технологии; соци-
альную сферу; ЖКХ, дороги и строй-
ку; организационный блок, – пояс-
нил Юрий Шалабаев.

Экономический блок будет вклю-
чать в себя такие направления, как 
экономика, предпринимательство, 
управление имуществом и ресурса-
ми, IT. Блок обеспечения жизнедея-
тельности города объединит ЖКХ, 
благоустройство, транспорт, дороги, 
строительство и архитектуру. Соци-
альный блок – это образование, куль-
тура, спорт, социальное обеспечение.

Блок обеспечения деятельности 
главы города и администрации вклю-
чит в себя кадры, организационно-до-
кументационное обеспечение, управ-
ление делами, взаимодействие с пра-
воохранительными органами и так 
далее. В числе подразделений, под-
чиняющихся напрямую главе горо-
да, новая структура предусматривает 
департаменты финансов и правового 
обеспечения, сектор гостайны, сек-
тор технической защиты информа-
ции, контрольно-ревизионное управ-
ление.

Для упрощения внутренней струк-
туры предусматривается изменение 
наименования и функционала не-
скольких департаментов. Также гла-
вам районных администраций воз-
вращен статус заместителей главы 
администрации города.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Важные решения ДумыВажные решения Думы
Очередное заседание Думы 
Нижнего Новгорода состоя-
лось 25 ноября. На нем было 
рассмотрено более 20 вопро-
сов. О самых важных из них 
расскажем.
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Винный «паспорт»
Содержание информации 

на лицевой этикетке и ее 
оборотной стороне (контрэ-
тикетке) строго регламенти-
ровано действующим зако-
нодательством. По данным 
Роскачества, производи-
тель, если хочет сохранить 
свой продукт в правовом по-
ле, должен строго соблюдать 
эти требования, поэтому ин-
формация, напечатанная на 
этикетке и контрэтикетке, 
отличается высокой степе-
нью достоверности и должна 
быть информативна для по-
купателя.

Российские вина могут 
быть защищенного наиме-
нования места происхожде-
ния – это когда сто процен-
тов винограда из определен-
ной местности, защищенно-
го географического указания 
(не менее 85 процентов ви-
нограда конкретного регио-
на плюс 15 процентов из дру-
гих). В столовом вине допу-
скается использование им-
портных виноматериалов 
и российского вина из любо-
го региона.

Также вина разделяют на 
игристые, жемчужные и ли-
керные. Алкоголь в них мо-
жет быть получен только пу-
тем брожения виноградно-
го сырья. Добавление спирта 
допускается только в ликер-
ных винах.

На этикетке должен так-
же указываться тип вина по 
цвету: красное, розовое, бе-
лое. По содержанию сахара 
вино классифицируют на су-
хое, полусухое, полусладкое 
и сладкое.

Как отмечают специали-
сты, информация о годе уро-
жая особенно важна при по-

купке недорогих вин. Они не 
предназначены для длитель-
ной выдержки и лучше все-
го пьются в течение полуто-
ра лет, следующих за годом 
урожая. Если информации 
о годе урожая нет, значит ви-
но сделано из виноматериа-
лов разных лет. В этом слу-
чае можно ориентировать-
ся на дату розлива (эта ин-
формация также обязательна 
к размещению).

Некоторые производите-
ли обозначают выдержку ви-
на до розлива. «Выдержанны-
ми» могут именоваться толь-
ко те, что стояли не менее 
12 месяцев в дубовых бочках 
или других емкостях. Для 
«классического» игристого – 
это не менее девяти месяцев.

Бояться ли  
диоксида серы

На оборотной стороне 
этикетки может стоять, что 
в вино добавлен диоксид се-
ры. Его задача – защитить 
продукт от разрушительно-
го воздействия различных 
бактерий после попадания 
в бутылку. Согласно ГОСТу 
32030-2013, массовая концен-
трация общего диоксида се-
ры в российских сухих сто-
ловых винах и сухих столо-
вых виноматериалах должна 
быть не более 200 мг/литр, 
в полусухих, полусладких 
и сладких – не более 300 мг/
литр. Без этой добавки вино 
может превратиться в уксус.

Но у некоторых людей ди-
оксид серы может вызывать 
аллергическую реакцию. 
Особенно высок этот про-
цент среди астматиков. Как 
самостоятельно понять, что 
имеется аллергия на эту до-

бавку? Когда от изюма у вас 
начинает болеть голова, по-
является першение в гор-
ле, значит, можно предполо-
жить, что такое может слу-
читься при употреблении 
вина, где в составе имеется 
диоксид серы. Связано это 
с тем, что в стакане сушено-
го винограда содержание ди-
оксида серы в 10 раз выше, 
чем в стакане вина.

Распознать вино с переиз-
бытком диоксида серы, по ин-
формации Роскачества, мож-
но по тону горелой спички 
в аромате. Кстати, чтобы ней-
трализовать дефект, можно 
бросить в вино медную мо-
нетку, например советскую 
копейку 60-х годов. Второй 
способ – «проветрить» вино, 
перелив его из бутылки.

Наряду с виноградными 
винами на российском рынке 
представлены так называе-
мые винные напитки. Их про-
изводство законно, но требо-
вания к качеству гораздо ни-
же, чем для вина. В этой ка-
тегории напитка может быть 
до 50 процентов виноматери-
алов различного происхож-
дения (в том числе не вино-
градных), а остальное – вода, 
ароматизаторы, сахар и дру-
гие добавки.

О вреде мифов
Когда люди столкнулись 

с пандемией коронавируса, 
появился миф о том, что за-
ражение можно предотвра-
тить при помощи алкоголя. 
Между тем употребление 
этилового спирта, в особен-
ности разбавленного метано-
лом, может привести к тяже-
лым последствиям для здо-
ровья, в том числе к смер-

тельному исходу. По данным 
Европейского регионально-
го бюро Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), 
алкоголь не повышает им-
мунитет, а даже наоборот – 
снижает его.

– Алкоголь ежегодно при-
водит к смерти 3 млн чело-
век во всем мире. Треть этих 
случаев приходится на Ев-
ропу. Там отмечается са-
мая высокая распространен-
ность расстройств, обуслов-
ленных употреблением алко-
голя, а также самая большая 
доля смертей, вызванных ал-
коголем, в общей структуре 
смертности населения, – го-
ворится на сайте Роспотреб-
надзора.

Как проверить 
контрафакт

В середине ноября 2020 
года сотрудники Межрегио-
нального управления Росал-
когольрегулирования по При-
волжскому федеральному 
округу ликвидировали под-
польное производство алко-
голя. Кустарная линия роз-
лива размещалась на одном 
из заброшенных предприя-
тий в Дзержинске Нижего-
родской области. По данным 
ведомства, во время проверки 
в складских помещениях об-
наружено около 28 тысяч бу-
тылок алкогольной продукции 
различных наименований, бо-
лее 24 тысяч литров этило-
вого спирта, а также свыше 
4,5 тысячи литров спиртосо-
держащей жидкости.

– Производили продукцию 
без соответствующей лицен-
зии, маркировки, фиксации 
в ЕГАИС и документов, удо-
стоверяющих легальность 

производства и оборота, – 
сообщает ведомство.

По данным СМИ, око-
ло 40 процентов проверен-
ного в прошлом году в Рос-
сии алкоголя оказалось не-
легальным. И вряд ли в этом 
году ситуация лучше. Поэ-
тому Росалкогольрегулиро-
вание разработало специаль-
ный сервис public.fsrar.ru/
checkmark, на котором лю-
бой желающий может прове-
рить акцизную марку и по-
лучить полную информацию 
о товаре.

Существует и мобиль-
ное приложение «Антикон-
трафакт алко». Скачать его 
можно с сайта Росалкоголь-
регулирования fsrar.gov.ru. 
Сервис наглядно отобража-
ет организации, имеющие 
лицензию на осуществле-
ние розничной торговли ал-
когольной продукцией. А со-
сканировав акцизную марку 
или QR-код с чека, можно уз-
нать легальность алкоголь-
ной продукции, а также где 
она произведена.

Кроме того, по данным Ро-
спотребнадзора, в магазине, 
торгующем алкоголем, на кас-
се обязательно должен быть 
сканер, который считывает 
с акцизной марки информа-
цию и передает ее на сервер 
Росалкогольрегулирования. 
А покупатель получает на ру-
ки чек с QR-кодом со слипа 
приобретенной им алкоголь-
ной продукции. Если такой 
чек вам не выдали, значит, 
магазин торгует нелегально. 
Пожаловаться на него можно 
на сайте Федеральной служ-
бы по регулированию алко-
гольного рынка fsrar.gov.ru.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Готовимся к праздникуГотовимся к празднику18+18+

В этом году, по данным 
Министерства промышлен-
ности и торговли России, 
наблюдается опережающий 
тренд роста потребления 
вина. Его продажи с янва-
ря по сентябрь 2020 года 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года 
выросли на 6,6 процента. 
Между тем подготовка к Но-
вому году во многих семьях 
вышла на финишную пря-
мую. Чтобы не закупаться 
прямо перед праздниками, 
такие продукты, как вино, 
некоторые нижегородцы 
приобретают заранее. Что 
стоит знать и как правильно 
читать этикетку? Расскажем.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Суть вопроса
В настоящее время 20% 

населения Земли живут 
в странах с высоким уровнем 
жизни, используя более 80% 
всех природных ресурсов.

Обеспокоенная этим часть 
общества протестует против 
сверхпотребления в разви-
тых странах (которое во мно-
гом навязывается нам рекла-
мой), а также против нерав-
ного распределения матери-
альных благ в мире.

Проблему чрезмерного по-
требления чаще всего связы-
вают с шопоголизмом – видом 
зависимого поведения, направ-
ленного на удовлетворение по-
требности покупать. При этом 
приобретение какого-либо то-
вара совершается не потому, 
что он действительно необхо-
дим покупателю, а ради по-
лучения удовольствия от со-
вершения покупки. Сегодня 
шопоголизм приравнивается 
к наркотическим, химически-
ми и игровым формам зависи-
мого поведения.

Пересмотреть свое поку-
пательское поведение, нау-

чить себя отказываться от 
импульсивных покупок не-
нужных вещей призывают 
сторонники так называемого 
«осознанного потребления».

Это стиль жизни, придер-
живаясь которого, каждый 
человек может выработать 
рациональный подход ко все-
му, что покупает, использу-
ет, выбрасывает. Такое потре-
бительское поведение позво-
ляет существенно сократить 
необоснованные расходы, из-
менить к лучшему как свою 
частную жизнь, так и состоя-
ние планеты в целом.

Как приучить себя 
к осознанному 
потреблению?

В англоязычных стра-
нах активисты пропаганди-
руют принцип «четырех R»: 
refuse, reduce, reuse, recycle. 
Что в переводе означает: от-
кажись, уменьши потребле-
ние, используй заново, пере-
работай. Нам действитель-
но не нужно столько вещей 
и продуктов, сколько мы при-
выкли потреблять ежеднев-

но. К такому пониманию не-
трудно прийти, если посмо-
треть «свежим взглядом» на 
свой образ жизни, проана-
лизировать имеющиеся при-
вычки и понять, что вы еже-
дневно потребляете, сколько, 
когда и почему. Прежде чем 
в очередной раз доставать 
в магазине кошелек, задайте 
себе вопросы: «Зачем я соби-
раюсь это купить? Действи-
тельно ли мне это нужно?»

Решаясь что-то купить, 
проведите очень простой 
тест на необходимость: ког-
да в магазине вам понрави-
лась какая-то вещь, верните 
ее на полку и уйдите. Дай-
те чувствам и мыслям немно-
го успокоиться. Кому-то по-
требуется несколько часов, 
кому-то – несколько дней. 
Если по прошествии време-
ни вы поймете, что необходи-
мость в приобретении обнов-
ки не отпала – идите и по-
купайте.

Присмотритесь к тем име-
ющимся у вас предметам, ко-
торыми вы месяцами не поль-
зуетесь. Что из этих вещей 
вы покупали из-за реальной 

(возможно, затем отпавшей) 
необходимости? Какие по-
купки совершили спонтан-
но или под влиянием извне? 
Возможно, вы сделаете ряд 
интересных открытий. Это 
новое знание поможет вам 
в будущем снизить потребле-
ние того, что вам в действи-
тельности не нужно.

Вещи, которыми вы не 
пользуетесь, можно продать 
либо обменяться ими с дру-
гими людьми. В интернете 
есть немало сайтов, где лю-
ди активно продают бывшие 
в употреблении, но остав-
шиеся в хорошем состоя-
нии одежду и обувь, посуду, 
игрушки, мебель.

Другой способ освободить 
свой дом от ненужных ве-
щей – отдать нуждающим-
ся, например через благотво-
рительные фонды. Ну а ес-
ли вещи уже пришли в не-
годность, их по возможности 
стоит не выбрасывать, а сда-
вать в переработку.

Покупаем одежду
Если, перетряхивая свой 

платяной шкаф, вы поня-
ли, что на полках годами ле-
жат вещи, которые не соче-
таются с другими предмета-
ми гардероба, вам поможет 
консультация стилиста. По-
сле нее вы сможете соста-
вить список необходимых 
покупок и приобрести юбки, 
рубашки и брюки, которые 
будут подходить друг другу 
и не станут лежать без де-
ла. Кстати, сейчас многие 
стилисты ведут блоги в со-
циальных сетях, где делят-
ся советами о том, как пра-
вильно выбирать и комбини-
ровать одежду. Почему бы 
не воспользоваться этой воз-
можностью бесплатно полу-
чить необходимую информа-
цию?

Выбирая одежду и обувь, 
отдавайте предпочтение бо-
лее дорогим и качествен-
ным товарам, которые не от-
правятся на помойку в конце 
первого же сезона, а прослу-
жат не один год. Такие расхо-
ды себя непременно оправда-
ют, обернувшись в итоге при-
ятной экономией семейного 
бюджета. Вспомните старую 
поговорку: «Мы не настолько 
богаты, чтобы покупать де-
шевые вещи».

Планируем меню
Разобравшись с одеждой, 

обратите внимание на свое 
питание. Начните замечать, 
сколько продуктов отправля-
ете в мусорное ведро. Мно-
говато? Тогда имеет смысл 

начать планировать меню на 
несколько дней вперед и от-
правляться за покупками, со-
ставив список, которого вы 
будете строго придержи-
ваться. Если сразу сплани-
ровать меню на неделю ока-
жется сложно, начать можно 
с шага попроще: попробуйте 
постепенно уменьшать объ-
ем продуктов, который вы за 
один раз покупаете в магази-
не, чтобы сократить количе-
ство еды, которое портится 
и выбрасывается.

Кстати, отправляясь в ма-
газин, прихватите с собой 
текстильную сумку или 
авоську для покупок – тог-
да вам не придется брать 
и оплачивать на кассе па-
кет. Это незначительное на 
первый взгляд действие по-
может не только уменьшить 
общее количество потребля-
емого и затем отправляюще-
гося на свалку пластика, но 
и сэкономить некоторую сум-
му денег.

Покупать на развес кру-
пы, орехи, овощи и фрук-
ты тоже можно в многоразо-
вые экомешочки, в которых 
к тому же удобно хранить 
продукты. Многие наши со-
граждане уже давно исполь-
зуют их вместо пластиковых 
пакетов, предлагаемых в су-
пермаркетах.

Уходя, гасите свет
Мы также ежедневно по-

требляем большое количе-
ство таких ресурсов, как во-
да и электроэнергия. Сни-
зить потребление воды помо-
гают: привычка выключать 
воду, пока вы чистите зубы, 
установленные на водопрово-
дные краны аэраторы, заме-
на смесителей с двумя кра-
никами на рычаговые, унитаз 
с двумя режимами слива.

Чтобы снизить потребле-
ние электроэнергии, начните 
вырабатывать у себя привыч-
ку выключать свет в помеще-
нии, когда вы его покидаете. 
Если замечаете, что такой са-
моконтроль дается вам с тру-
дом – повесьте таблички-
«напоминалки» на двери или 
приклейте рядом с выключа-
телями яркие стикеры. Заме-
ните привычные лампы на-
каливания на более эконо-
мичные, выбирайте приборы 
с более низким потреблени-
ем электроэнергии.

Все эти простые измене-
ния и ежедневные действия 
не только сделают ваш образ 
жизни более экологичным, 
но и помогут сбережению ва-
ших финансов.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

Осознанное потреблениеОсознанное потребление

На прошлой неделе во многих странах стартовал сезон рождественских рас-
продаж. Сложно удержаться от покупок по привлекательно низким ценам, 
но потом нередко приходится жалеть о своей поспешности – спонтанно ку-
пленные вещи оказываются лишними и бесполезными. В противовес моде 
на импульсивные покупки в современном обществе сформировался тренд 
разумного потребления. О его основных принципах мы сейчас и расскажем.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 декабря7 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, 01.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+

23.40 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
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+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

04.15 Агентство скрытых камер 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 Однажды в России. Спецдайд-
жест 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+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 Comedy Woman 16+

02.30, 03.20 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

10.10 Д/ф «Михаил Ульянов» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Актерские драмы 12+

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 16+

22.35 Проглотившие суверенитет 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.00 События 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.50 Прощание. Иосиф Кобзон 16+

02.15 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» 12+

04.40 Короли эпизода. Станислав Че-
кан 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 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+

19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+

20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

01.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 0+

03.00 Азбука здоровья 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 0+

07.55 Детки-предки 12+

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

10.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

12.45 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

17.25, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

22.15, 03.10 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

00.00 Кино в деталях 18+

01.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+

04.30 Шоу выходного дня 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Воительница из Бир-
ки» 12+

08.30, 02.45 Цвет времени 12+

08.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+

12.20 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+

12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя» 12+

13.30 Линия жизни 12+

14.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

16.20 Д/ф «Александр Невский» 12+

17.20 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Сати. Нескучная классика... 12+

21.25 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 12+

23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Ели-
заровой» 12+

00.00 Большой балет 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 

19.25, 21.45 Новости
06.05, 12.05, 15.05, 00.15 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.10, 14.40 «Спартак» - «Тамбов». 
Live». 12+

10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+

11.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

12.45, 13.50 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+

15.50 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

16.55 Хоккей. КХЛ
19.30, 21.00 Все на Футбол! 12+

20.00 Футбол. Чемпионат мира
21.55 Тотальный Футбол 12+

22.25 Гандбол
01.15 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 0+

03.50 Чемпионат России по боксу сре-
ди мужчин 0+

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

вестия
05.30 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 16+

09.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 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+

06.50, 18.45 Мужицкая кухня 12+

06.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

08.40, 21.45, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 

05.50, 19.20 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» 12+

10.45, 17.40 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

11.45 Потерянные войной 12+

12.20, 21.30, 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» 12+

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

17.00 Экипаж+Время новостей
18.50 Д/ф «Время» 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 Д/ф «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+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+

22.35 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

03.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 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 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

12.40 Непростые вещи 16+

13.10, 23.20 Пропавшие сокровища 

Кремля 16+

14.05, 18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

15.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

16.55 Без обмана. Общепит и кри-
зис 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Область закона 16+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.55 Покупайте нижегородское 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

22.25 Без галстука 16+

00.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+

01.05 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 КВН. Высший балл 16+

09.00, 10.30 Улётное видео 16+

13.00 Утилизатор 16+

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+

16.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

20.30, 21.10 +100500 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершенно-

летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.20, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.25, 01.10 Д/ф «Порча» 16+

13.55, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+

14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+

19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+

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

06.20 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать в театреПобывать в театре6+6+

Театральный сезон все-таки 
открылся. Нижегородский те-
атр кукол 5 декабря покажет 
премьеру спектакля «Доктор 
Айболит» (6+), начало в 11:00 
и 13:30. 6 декабря дети с роди-
телями смогут посмотреть – 
«Все мыши любят сыр» (6+).

В прошедшие выходные от-
крыл двери для зрителей театр 
«Вера». Идут постановки в ТЮ-
Зе и театре «Преображение». 
Учебный театр открыл сезон 
экспериментальной премьерой 
«Панночка» (12+), созданной по 
мотивам мистической повести 
«Вий» Николая Гоголя. В по-
становке играют студенты 4-го 

курса отделения «Актер театра 
кукол», которые под руковод-
ством педагогов перевели ли-
тературный оригинал на язык 
танца. Режиссером постановки 
выступила Елена Богданова.

– Спектакль получился на-
сыщенный, зрелищный и яркий. 
Юная энергетика артистов и не-
обычные режиссерские решения 
удивят и порадуют зрителей, – 
рассказали о премьере в Учебном 
театре. Ближайший спектакль 
состоится 6 декабря в 18 часов.

Посещение театров проходит 
с соблюдением требований Ро-
спотребнадзора.

Фото vk.com/minkultnn

Увидеть Увидеть 
инсталляциюинсталляцию6+6+

Аудиовизуальная инсталляция Arrival 
медиахудожников 404.zero представле-
на в пространстве ЦЕХ*, которое создано 
студией dreamlaser в здании «Нижполи-
графа» к 800-летию Нижнего Новгорода.

В бывшем печатном цехе друг за дру-
гом подвешены металлические квадрат-
ные рамы. Элементы инсталляции – это 
также свет и звук.

«Перманентное прибытие» – так ав-
торы Кристина Карпышева и Александр 
Лециус формулируют тему инсталляции. 
По их словам, эта работа – про погру-
жение в ничто и растворение во всем, 
про то, что все так или иначе существует 
в космосе, постичь бесконечность которо-
го практически невозможно.

До Нижнего Новгорода проект был пред-
ставлен только в Нью-Йорке в 2019 году.

– Мы захотели сделать инсталляцию 
в большом пространстве, не ограничива-
ясь техническим аспектом и бюджетом, 
и придумали ее. Изначальный сетап был 
достаточно сложным, и мы оптимизиро-
вали его для показа в Нью-Йорке. Для 
Нижнего Новгорода пришлось пересо-
брать инсталляцию, потому что не все 
приборы удалось найти в России. Музыка 
также отличается от американского вари-
анта, – поясняют они.

Проект 404.zero медиахудожников Кри-
стины Карпышевой и Александра Лециуса 

существует с 2016 года. Название объеди-
нения перекликается с кодом ошибки ком-
пьютерных систем, означающим, что запра-
шиваемая страница не найдена. Дуэт фо-
кусируется на невозможности найти смысл 
в общепринятых «вечных ценностях».

– Мы рады, что художники с миро-
вым именем впервые в России представи-
ли инсталляцию в нашем пространстве. 
Они прислали нам райдер, техническое 
описание, и мы собрали ее. Рамы созда-
вали кастомные, с точностью до милли-
метра, чтобы достичь нужного аудиови-
зуального эффекта, – поделился дирек-
тор студии dreamlaser и соавтор проекта 
мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ* Ан-
дрей Тубольцев.

Организаторы обращают внимание на 
то, что в произведении присутствуют яр-
кие и частые световые вспышки. Не ре-
комендуется посещать инсталляцию де-
тям до трех лет и лицам, чувствитель-
ным к интенсивному свету.

По словам Андрея Тубольцева, после 
инсталляции Arrival ЦЕХ* закроют на 
доработку. Весной 2021 года он вновь от-
кроет двери зрителям. Миссия проекта – 
сделать процесс представления медиаис-
кусства в Нижнем Новгороде непрерыв-
ным, открыть диалог между широкой пу-
бликой и миром медиаискусства. 6+

Подготовила Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 8 декабря8 декабря

СРЕДА, СРЕДА, 9 декабря9 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, 01.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» 16+

22.35 Док-ток 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 На ночь глядя 16+

02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+

23.40 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
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+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

04.15 Агентство скрытых камер 16+

ТНТ
07.00 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 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+

01.05 Comedy Woman 16+

02.05, 02.55 Stand up 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+

10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Актерские драмы 12+

18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» 16+

00.00 События 16+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

00.50 Хроники московского быта 12+

02.15 Д/ф «Маршала погубили жен-
щины?» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 Лучший пёс 6+

12.25, 13.00, 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 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+

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

23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

01.15 Скажи мне правду 16+

04.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

13.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+

22.15, 03.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+

00.00 Вмаскешоу 16+

01.00 Русские не смеются 16+

01.55 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Амазонки» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 Д/ф «Иду на помощь!..» 12+

12.15 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 12+

14.15 Игра в бисер 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.50, 01.40 Бетховен. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Цвет времени 12+

21.00 «Щелкунчик» 12+

23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Ново-
селова» 12+

00.00 Вслух 12+

02.25 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 

18.55 Новости
06.05, 12.05, 15.05, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

11.25 Правила игры 12+

12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 5» 16+

15.50 Смешанные единоборства 16+

16.55 Волейбол. Лига чемпионов
19.00 Все на Футбол! 12+

20.00 Футбол. Лига чемпионов
04.00 Баскетбол. Евролига 0+

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

вестия
05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

07.45 Ты сильнее 12+

09.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 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+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 18.55 Мужицкая кухня 12+

07.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+

08.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 22.10, 02.20, 04.20, 05.50 
Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+

10.55, 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 Время новостей
14.30, 03.00 Д/ф «Мировой рынок. Та-

иланд» 12+

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

17.00 Экипаж+Время новостей
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, 04.35 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

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

11.00 Как устроен мир 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 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «МАСКА» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

03.15 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.45 Область закона 16+

07.00, 00.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+

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

10.20, 20.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

12.00 Без обмана. Общепит и кри-
зис 16+

13.20, 23.35 Дело валютчиков 16+

14.15, 18.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

17.00 Без обмана. Фермерские про-
дукты 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.30 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 КВН. Высший балл 16+

09.00, 10.30 Улётное видео 16+

10.00 Улетное видео. Лучшее 16+

13.00 Утилизатор 16+

14.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

18.30 Pro-адаптация 16+

20.30, 21.00 +100500 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершенно-

летних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 03.40 Тест на отцовство 16+

11.40, 02.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 01.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.45, 00.55 Д/ф «Порча» 16+

14.15, 01.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ» 12+

19.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+

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

06.10 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, 01.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» 16+

22.35 Док-ток 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 На ночь глядя 16+

02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+

23.40 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
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+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.40 Поздняков 16+

23.50 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+

00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

04.15 Агентство скрытых камер 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России 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+

01.05 Comedy Woman 16+

02.05, 02.55 Stand up 16+

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.15 Здравствуй, Страна героев! 6+

09.25 Д/ф «Бриллиантовая рука» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Актерские драмы 12+

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 16+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.30 Д/ф «Госизменники» 16+

00.00 События 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.50 Д/ф «Анна Герман. Страх нище-
ты» 16+

02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-
дриха» 12+

04.40 Короли эпизода. Валентина Те-
легина 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 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+

20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+

01.45 Т/с «СНЫ» 0+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+

12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00, 02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+

22.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

00.25 Вмаскешоу 16+

01.15 Русские не смеются 16+

03.45 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+

05.15 М/ф «Волшебный магазин» 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 ХХ век 12+

12.25 Большой балет 12+

14.30 Д/ф «Водородный лейтенант. 
Борис Шелищ» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.50, 01.50 Бетховен. Концерт №4 для 

фортепиано с оркестром 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Абсолютный слух 12+

21.35 Власть факта 12+

22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванко-
ва» 12+

00.00 Вслух 12+

02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55, 

19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Самые сильные. Сергей Чер-
дынцев 12+

10.30 Футбол без денег 12+

11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

12.45 В центре событий 12+

13.50 «Зенит» - «Боруссия». Live». 12+

15.55 Смешанные единоборства 16+

17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

20.05 Все на Футбол! 12+

20.40 Футбол. Лига чемпионов
04.00 Баскетбол. Евролига 0+

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

вестия
05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+

08.40, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 22.10, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» 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+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+

15.15, 22.30 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
18.40 Д/ф «Химия вкуса» 12+

19.05 Звездная кухня 12+

20.00 Баскетбол. Лига чемпионов 
ФИБА 16+

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 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 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 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

03.10 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+

04.35 Военная тайна 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

07.00, 00.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+

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

10.20, 20.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

12.00 Без обмана. Фермерские про-
дукты 16+

13.20, 23.35 Русские в Триесте 16+

14.15, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

17.00 Сок против минералки 16+

19.50 Звездная кухня 16+

20.05 Знак качества 16+

01.30 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 КВН. Высший балл 16+

09.00, 10.30 Улётное видео 16+

10.00 Улетное видео. Лучшее 16+

13.00 Утилизатор 16+

14.30, 17.35, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

20.30, 21.10 +100500 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.25, 04.40 Тест на отцовство 16+

11.35, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 03.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.45, 02.15 Д/ф «Порча» 16+

14.15, 02.40 Д/ф «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+

19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 12+

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

06.20 6 кадров 16+
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В семье растет будущий мужчина…В семье растет будущий мужчина…

Знаете ли вы, что...
• Мальчиков рождается больше, 
чем девочек (на 100 новорожденных 
девочек приходится 107 мальчиков).
• Коэффициент интеллекта (IQ) 
у мальчиков в среднем выше, чем 
у их ровесниц-девочек.
• А вот слух у мальчишек развит не-
сколько хуже, чем у девчонок. Часто 
они не игнорируют, а в буквальном 
смысле не слышат ваших замечаний 
или указаний. Скажите погромче!
• Мальчики лучше различают тем-
ные цвета, но при этом хуже, чем де-
вочки, видят нюансы цвета и тексту-
ры. Связано это с тем, что у мальчи-
шек просто немного иначе устроены 
органы зрения: они содержат боль-
ше клеток, которые помогают мозгу 
распознавать и различать движение, 
направление, скорость. Так что сло-
новая кость – это и есть бивень сло-
на, но не цвет (по крайней мере, по 
мнению вашего сына).
• Двухлетний мальчик лучше стро-
ит из кубиков или конструктора, 
чем пятилетняя девочка. Но даже 
в семь лет не проникнется чувства-
ми другого человека так, как девоч-
ка в два года.
• Они с раннего возраста склон-
ны к риску и в четыре раза чаще, 
чем девочки, становятся пациентами 
травмпунктов.
• Как правило, мальчики раньше 
девочек постигают секреты обраще-
ния с деньгами, чаще воздерживают-

ся от импульсивных покупок и чет-
че планируют, как потратить кар-
манные деньги.
• В детстве (до начала полового со-
зревания) мальчики болеют чаще де-
вочек, особенно они подвержены за-
болеваниям дыхательной системы 
и сердца.
• Установлено, что мальчики легче 
и быстрее преодолевают начавшие 
формироваться зависимости (алко-
голь, курение, компьютерные игры).
• При выборе книг мальчики пред-
почтут художественной литературе 
историческую или научно-популяр-
ную. А еще они не прочь почитать 
журналы и газеты.
• Мальчики, как подсчитали уче-
ные, дерутся в 20 раз чаще девочек. 
При этом драка мальчишек не всег-
да вызвана враждой или внезапно 
вспыхнувшей ссорой – это вполне 
может быть просто проверкой соб-
ственной силы.
• Мальчики лучше учатся в школе, 
если испытывают небольшой стресс: 
есть временные ограничения для вы-
полнения задания или нужно во что 
бы то ни стало доказать, кто лучше 
всех в классе знает математику.
• Несмотря на то что в подростко-
вом возрасте мальчики более ревни-
во, чем девочки, отстаивают свою не-
зависимость, редко делятся своими 
трудностями или секретами, психо-
логи утверждают, что они привяза-
ны к своим мамам сильнее девочек, 
только тщательно это скрывают.

Часто мальчики и девочки кажутся нам существами с двух 
разных планет – настолько различны у них способы восприя-
тия и познания мира, взаимодействия с окружающими. В этой 
статье мы расскажем о том, чем же действительно отличают-
ся друг от друга мальчики и девочки и приведем ряд советов 
детских психологов родителям сыновей.

Советы родителям мальчиков

Постарайтесь, чтобы в семье сын чувствовал любовь 
и поддержку
Особенно этот совет касается отцов, воспитывающих сыновей. Папа не 

должен бояться проявлять нежность к своему сыну. Так он не избалует 
и не испортит малыша, а поможет формированию базового доверия к ми-
ру и уверенности в любви близких. Мальчик, которого воспитывают чутко 
и последовательно, вырастает спокойным, уверенным в своих силах, спо-
собным к сочувствию, проявлению эмоций.

Давайте возможность открыто выражать свои чувства
В нашем обществе давно укоренилось представление, что мужчины не 

должны демонстрировать окружающим свои эмоции и переживания. С ма-
лолетства они слышат: «мальчики не плачут», «терпи, ты же мужчина», 
«не будь нюней», «настоящие мужчины ничего не боятся» и т. п. Не сто-
ит отрицать чувства, которые испытывает мальчик. Учите ребенка пони-
мать свои эмоции и эмоции других людей, выражать испуг, боль, горе, кон-
тролировать злость и обиду, не замалчивать неудачи и страхи. При этом 
объясните, что доверять свои проблемы можно не каждому – только са-
мым близким.

Предоставляйте свободу выбора там, где это возможно
Мальчик должен сам решать, какого робота взять в детский сад, в бо-

тинках или кроссовках идти в школу, записаться на футбол или в карате. 
Будущему мужчине необходимо с детства учиться управлять своей жиз-
нью, понимать, что такое ответственность за решения, и учиться прини-
мать последствия своих выборов, в том числе ошибочных.

Запишите своего наследника в спортивную секцию
Всем детям необходима двигательная активность для полноценного фи-

зического развития. Пока ваш сорванец еще маленький, старайтесь по-
больше с ним гулять, поощряя подвижные игры. Позволяйте бегать, пры-
гать, карабкаться на лестницы и деревья (постойте рядом и подстрахуйте, 
если боитесь, что упадет). Позже выделите время в недельном расписании 
сына на регулярные занятия спортом, где он сможет окрепнуть, развить 
свои физические возможности и почувствовать себя сильным, ловким, уве-
ренным в себе.

Не ругайте мальчика за испорченные вещи
Да, почти наверняка, подрастая, он будет рвать и пачкать одежду, раз-

бирать и ломать игрушки, домашнюю технику. Это его способ познания 
мира, и лучше этому процессу не препятствовать. Не тратьте силы и вре-
мя на ссоры.

Воспитывайте ответственность
Делайте это не на глобальных примерах, а на самых элементарных бы-

товых вещах. Дайте подрастающему сыну сперва очень маленькую часть 
ответственности – например, чтобы он застилал свою кровать, аккуратно 
вешал одежду, делал что-нибудь мелкое по дому (убирал со стола после то-
го, как все поели, или подметал в кухне, или выносил мусор). И постоянно, 
изо дня в день требуйте, чтобы он выполнял возложенные на него обязан-
ности. Так вы поможете сыну тренировать ответственность и силу воли.

Хвалите за дело
Если для девочки важно, чтобы ее время от времени хвалили независи-

мо от заслуг, просто потому, что она такая замечательная, то для мальчи-
ков более значимо само достижение конкретного результата. Поэтому, же-
лая поощрить ребенка, делайте акцент на том, за что вы его хвалите. Од-
них слов «молодец» или «умница» вашему сыну может не хватить. Обя-
зательно озвучьте, чем он вызвал вашу похвалу и одобрение: например, 
пробежал стометровку быстрее всех или склеил сложную модель самоле-
та. Такая похвала будет для мальчика более ценной и скорее вдохновит на 
новые достижения.

Позаботьтесь о себе
Для формирования личности будущего мужчины губительно, когда ро-

дители (чаще этим грешат все-таки мамы) растворяются в заботе о нем, 
отдавая приоритет его потребностям, а свои откладывая «до лучших вре-
мен», которые все не наступают. Не жертвуйте своей жизнью во имя вос-
питания детей! Обязательно находите время на себя, свои отдых и хобби, 
общение с друзьями, саморазвитие. Родителям нужно помнить, что пре-
жде всего примером для ребенка являются именно они. Только у вас ре-
бенок сможет научиться заботиться о своих потребностях и сохранять ду-
шевное равновесие.

Подготовила Ольга Маркичева. Фото из интернета
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ЧИСТЫЙ ГОРОД

«Хвойный город»
В октябре текущего года 

в рамках проекта «Хвойный 
город» в Нижнем Новгоро-
де и Дзержинске высаживали 
молодые елочки. 800 елей по-
садили в Нижнем Новгороде 
и 200 – в Дзержинске. Циф-
ра 800 неслучайна. В будущем 
году Нижний Новгород, как 
известно, отметит 800-летие. 
Проект «Хвойный город» про-
ходил в формате конкурса сре-
ди органов территориального 
общественного самоуправле-
ния, общественных объедине-
ний, бюджетных учреждений, 
предприятий, организаций 
и активных групп населения. 
С 1 сентября 2020 года орга-
низаторы собирали заявки от 
организаций и граждан. К за-
явке в обязательном порядке 
прилагалась схема высадки 
саженцев. Организаторы про-
веряли наличие коммуника-
ций в месте предполагаемой 
высадки. Прошедшие провер-
ку заявки публиковались в со-
циальных сетях. Победителей 
определили нижегородцы рей-
тинговым голосованием в офи-
циальной группе проекта в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Проект «Хвойный город» ре-
ализует Молодежная палата 
при Думе Нижнего Новгорода 

при поддержке министерства 
экологии и природных ресур-
сов Нижегородской области 
и НРОФ «Дружба». В форма-
те конкурса проект «Хвойный 
город» проводится с 2017 года. 
За время действия проекта ак-
тивисты организовали около 
50 праздничных мероприятий, 
высадили 750 елей. Новый об-
лик приобрели территории 
дворов, школ, дошкольных об-
разовательных учреждений 
и физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов. «Особенно 
важно, что в акциях активно 
участвовали молодые жите-
ли региона, – считает губер-
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин. – Проект вто-
рой год подряд получает под-
держку Фонда президентских 
грантов. Это знак его качества 
и востребованности. Такие ме-
роприятия соответствуют це-
лям национального проекта 
“Экология” и наполняют его 
новыми смыслами».

«Экопривыкай»
28 августа в Кстове состо-

ялась экологическая просве-
тительская акция «Экопривы-
кай», организованная регио-
нальным благотворительным 
экологическим фондом «Ци-

вилизация». Проект реали-
зуется при поддержке Фон-
да президентских грантов. 
В центре Кстова установи-
ли контейнеры для сбора 
отходов: зеленый – для бы-
товых, желтый – для вто-
ричных материальных ре-
сурсов и малиновый – для 
опасных отходов (батарей-
ки, лампочки). По словам 
директора фонда «Цивили-
зация» Светланы Василье-
вой, в прошлом году орга-
низация провела 10 акций, 
в этом – пять. Сначала ак-
ции продолжались по четы-
ре часа, сейчас сокращены до 
двух. «Люди несут батарей-
ки, ртутные лампы, градусни-
ки – все, что порой годами ко-
пится в домах и что в прин-
ципе некуда выкинуть», – го-
ворит Светлана Васильева. 
Уличные экологические акции 
проводятся совместно с регио-
нальными операторами по об-
ращению с отходами. Акции 
направлены на единовремен-
ное информирование большо-
го числа жителей о правилах 
раздельного сбора мусора, его 
хранении и переработке. Со-
бранные на акциях отходы за-
бирает региональный опера-
тор по переработке мусора. 
По словам Васильевой, в хо-

де акций устраиваются викто-
рины, детям дарят раскраски 
и книжки об экологии.

«То, что мы делаем, мож-
но назвать информационным 
вбросом, прокачкой мозгов на 
темы экологического просве-
щения населения», – добавила 
Васильева. 2 октября в селе 
Великий Враг Кстовского рай-
она прошло кульминационное 
мероприятие проекта «Экопри-
выкай». На берегу Волги ак-
ция проходит пятый год под-
ряд: сначала просто чистили 
берег вместе со школьниками 
района. «В последние годы до-
бавили две просветительские 
активности: измерение каче-
ства волжской воды с помо-
щью специального анализато-
ра и выпуск в Волгу мальков 
стерляди. Очищая вместе бе-
рег от мусора, мы показываем, 

как важно оставлять место 
рыбалки или пикника чистым 
после себя. Анализируя во-

ду, мы понимаем, каков со-
став в воде нитратов и ни-
тритов, аммиака или аммо-
ния, какова концентрация 
нефтепродуктов, какова ее 
жесткость. Но самым глав-
ным, самым трогательным 
моментом становится вы-
пуск стерляди в Волгу», – 
говорит Светлана Василье-
ва.

В ходе акции в Волгу 
на этот раз выпустили не-

сколько тысяч мальков стер-
ляди, выращенной на одной 
из ферм Московской области. 
Столетиями стерлядь считает-
ся символом Волги, но сейчас 
в естественных условиях ее 
воспроизводство очень затруд-
нено. На Волге близ Нижнего 
Новгорода осталось всего два 
нерестилища стерляди, поэто-
му эта рыба хоть и рекордсмен 
по выживаемости в естествен-
ных условиях, но оказалась на 
страницах Красной книги.

Уличные акции проекта 
«Экопривыкай» в этом году за-
вершены. В ходе проекта пред-
усмотрено производство обу-
чающих видеоматериалов по 
экологии и проведение эколо-
гических уроков в общеобра-

Воспитание экологиейВоспитание экологией
Экология – важнейшая 
составляющая развития 
Нижнего Новгорода. На тер-
ритории региона успешно 
реализуется национальный 
проект «Экология», включа-
ющий несколько региональ-
ных проектов. Например, 
«Чистая страна», « Сохране-
ние лесов», «Оздоровление 
Волги», «Комплексная систе-
ма обращения с твердыми 
коммунальными отходами». 
В предлагаемом вашему 
вниманию материале мы хо-
тим рассказать как о госу-
дарственных экологических 
проектах, так и о частных 
экологических инициативах 
общественных организаций, 
благотворительных фондов 
и рядовых нижегородцев. 
Объять необъятное невоз-
можно, поэтому поговорим 
только о наиболее любопыт-
ных экологических акциях, 
которые состоялись осенью 
2020 года в Нижнем Новго-
роде и его окрестностях.

«Сейчас в стране настоль-
ных игр с подобной темати-

кой нет. Мы рады, что в Ниже-
городской области появился 
такой формат обучения обра-
щению с отходами. Для нас 
важно заниматься экологиче-
ским воспитанием молодежи».
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зовательных заведениях Ни-
жегородской области.

В игровой форме
Экологию в школе луч-

ше всего преподавать в игро-
вой форме. 5 ноября в Ниж-
нем Новгороде презентова-
ли первую в России настоль-
ную деловую игру про систему 
управления отходами. Проект 
предназначен для повыше-
ния экологической грамотно-
сти подрастающего поколения 
и популяризации внедрения 
в России системы обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами. Автор идеи – Денис 
Вотинцев. «Мы подхватили 
идею Дениса и сделали игру за 
счет гранта фонда “ОМК-пар-
тнерство”, – говорит директор 
благотворительного экологи-
ческого фонда “Цивилизация” 
Светлана Васильева. – Пер-
вые 30 экземпляров игры от-
дали в школу в одном из рай-
онов Нижегородской области, 
где мы проводим экоуроки. Ес-
ли раньше мы объясняли де-
тям на пальцах, как сортиру-
ется мусор и куда его везут, 
то сейчас появляется возмож-
ность показать, куда конкрет-
но поедет мусоровоз, если он 
в игре, допустим, попадает на 

клеточку с жидкими бытовы-
ми отходами. В игровой фор-
ме наглядно демонстрируется 
логистическая схема обраще-
ния с отходами в Нижегород-
ской области».

Прохождение игры «Как 
управлять отходами» занима-
ет около 20 минут. Играть мо-
гут от двух до четырех чело-
век. Прорабатывается вариант 
усовершенствования настоль-
ной игры в онлайн-формате.

– Сейчас в стране настоль-
ных игр с подобной темати-
кой нет. Мы рады, что в Ни-
жегородской области появил-
ся такой формат обучения об-
ращению с отходами. Для нас 
важно заниматься экологиче-
ским воспитанием молодежи. 
Это задача, которую перед 
нами ставит президент Рос-
сии Владимир Путин в наци-
ональном проекте «Экология», 
но в то же время – забота 
об окружающей среде, о бу-
дущем нашего региона. Ду-
маю, что игра будет инте-
ресна не только детям, но 
и взрослым, – отметил ми-
нистр экологии и природных 
ресурсов Нижегородской об-
ласти Денис Егоров.

Игру планируется распро-
странить по школам, вузам 
и библиотекам.

На зиму
В ноябре в Нижегородской 

области стартовала традици-
онная природоохранная акция 
«Покормите птиц», в которой 
участвует большинство эколо-
гических организаций региона.

Инициатор акции – госу-
дарственный заповедник «Кер-
женский». К участию в ак-
ции приглашены воспитанни-
ки детских садов, школьники, 
студенты, педагоги и все лю-
бители природы Нижегород-
ской области.

С наступлением зимы боль-
шинство экоорганизаций пы-
таются напомнить людям о не-
обходимости подкормки птиц, 
чтобы люди озаботились под-
готовкой кормушек и кор-
ма, чтобы узнали, чем можно, 
а чем нельзя кормить птиц. 
Зимой для птиц главная беда 
не холод, а отсутствие еды. По 

статистике из мелких птиц, 
таких как, например, сини-
цы, за зиму погибают девять 
из 10. Поэтому подкормка для 
птиц – обязательное условие 
выживания.

«В прежние годы акция бы-
ла массовой и очной, к нам 
приезжали команды из разных 
школ, для них организовывал-
ся лекторий и конкурс корму-
шек. В этом году из-за эпиде-
миологической обстановки та-
кой праздник невозможен, по-
этому все мероприятия будут 
происходить в дистанционном 
формате. Хотя кормушки нам 
понадобятся не виртуальные, 
а реальные», – говорит пред-
ставитель заповедника Алена 
Муравьева.

В ходе акции прошли кон-
курсы кормушек «Сухой паек» 
и «На радость птицам», дистан-
ционная викторина и конкурс 

отчетов об акции «Покорми-
те птиц». Кормушки, посту-
пившие на конкурс «Сухой 
паек», установлены на эко-
логических тропах заповед-
ника и везде, где возмож-
но. Как отмечают организа-
торы, кормушки, сделанные 
на конкурс «На радость пти-
цам», помогут пернатым во 
всех уголках Нижегород-
ской области.

Зима – трудное время года 
не только для птиц, но и для 
бездомных кошек и собак. 
В Автозаводском районе Ниж-
него Новгорода решили стро-
ить для бездомных кошек до-
мики на зиму. Так называемые 
«кот-теджи». Идея строитель-
ства домиков для бездомных 
животных принадлежит вос-
питанницам муниципального 
бюджетного учреждения до-
полнительного образования 
«Центр детского творчества 
Автозаводского района» – се-
страм Кристине и Алине Ка-
бановым. Мама школьниц Ве-
ра Кабанова говорит, что идея 
у Кристины и Алины возник-
ла осенью прошлого года. Са-
ми девочки и воплотили идею 
в жизнь. Так, накануне минув-
шей зимы на улице Янки Ку-
палы было установлено пять 
первых «кот-теджей» из карто-
на. Они простояли всю зиму. 
Девочки и все желающие кор-
мили бездомных кошек, кото-
рые обрели свое жилище. На 
лето «кот-теджи» убрали, что-
бы привести их в порядок. Но-
вые «кот-теджи» стали уже де-
ревянными.

Сергей Анисимов
Фото фонда «Цивилизация», 

ФГБУ «Государственный 
заповедник «Керженский»

Зимой для птиц главная 
беда не холод, а отсут-

ствие еды. По статистике из 
мелких птиц, таких как, на-
пример, синицы, за зиму по-
гибают девять из 10. Поэтому 
подкормка для птиц – обяза-
тельное условие выживания.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

«Артиллеристы,  
Сталин дал приказ…»

Летом 2020 года Михаилу 
Васильевичу исполнилось 95 
лет. Он родился в Ивановской 
области в семье рабочего. 
В 1941 году, окончив 8 клас-
сов, поступил в Ивановское 
художественное училище, но 
со второго курса, в 17 лет, до-
бровольцем ушел на фронт. 
Осваивать военную науку 
пришлось в боевой обстанов-
ке. Новобранцев артиллерий-
ского дивизиона отправили 
на Карельский фронт: «Нас 
посадили в эшелон и сразу – 
на Мурманск. Вышли из ва-
гона – земля горит, пушки 
стреляют, осветительные ра-
кеты висят, самолеты бомбят, 
и над всем этим ужасом – се-
верное сияние», – вспоминает 
художник.

Немцы рвались любой це-
ной захватить Мурманск 
и его незамерзающий порт, 
у наших солдат был приказ: 
«Ни шагу назад!»

По словам Михаила Васи-
льевича, война для него – тя-
желый грязный труд. Жили 
бойцы в землянках, постоян-
но готовые к бою, не разува-
лись по месяцу. Первое вре-
мя даже бани не было, по-
том иногда приезжала «маши-
на-баня», и солдаты наскоро 
принимали душ. Немцы бом-
били город и порт днем и но-
чью, а подступы к Мурман-
ску еще и обстреливали на 
бреющем полете с самолетов. 
Впрочем, вспоминает худож-
ник, с них гитлеровцы сбра-
сывали не только бомбы, но 
и листовки с призывом пере-
ходить на сторону армии вер-

махта, обещали хороший при-
ем и отличные бытовые усло-
вия. Но никто не переходил.

Муза не молчала
Этот период остался в па-

мяти Михаила Васильевича 
как самый тяжелый из все-
го, что довелось пережить 
на войне. Но даже в такой, 
мягко скажем, не распола-
гающей к творчеству обста-
новке он не бросил рисовать. 
У артиллериста Уткина имел-
ся небольшой альбомчик, где 
в минуты отдыха он делал 
зарисовки из фронтовой жиз-
ни. Так как фотографов там 
не было, бывшему студенту 
художественного училища 
часто обращались солдаты 
дивизиона: они просили на-
рисовать маленькие портре-
тики, чтобы отправить домой 
вместо фотокарточки.

Возвращение  
к мирной жизни

Героическая оборона Мур-
манска сорвала планы гит-
леровцев овладеть городом 
и портом. В октябре 1944 года 
враг был изгнан из Заполярья. 
Мурманск стал городом-геро-
ем, а его защитников, в том 
числе и Михаила Уткина, на-
градили медалью «За оборону 
советского Заполярья».

Победу Михаил Василье-
вич встретил в звании сер-
жанта, затем еще несколько 
лет служил в Советской ар-
мии. К мирной жизни вернул-
ся в 1950 году. После демо-
билизации продолжил учебу 
и в 1953 году с отличием окон-

чил то самое Ивановское ху-
дожественное училище, в ко-
торое поступил летом 1941-
го. Начинающий живописец 
поселился в Кинешме. Имен-
но цикл кинешемских пейза-
жей, на которых воссоздан 
образ старинного русского го-
рода, принес Михаилу Утки-
ну известность. Пейзаж стал 
его любимым жанром, а сель-
ская природа – главным сти-
мулом творчества.

В 1969 году художник пе-
реехал в Горький, в 1971 году 
стал членом Союза художни-
ков СССР.

Любить жизнь  
во всех проявлениях

Персональные выстав-
ки, состоявшиеся в Нижнем 
Новгороде, показали, сколь-
ко любви и искренности, ка-
кой-то пронзительной неж-
ности у бывшего фронтовика 
в отношении к миру, приро-
де, людям. Пережитые лише-
ния и тяготы войны не оже-
сточили его, а научили це-
нить и любить жизнь во всех 
ее проявлениях.

Лиризм и безупречный 
вкус отличают полотна быв-
шего фронтовика. Как и мно-
гие художники, прошедшие 
военное лихолетье, Михаил 
Васильевич особенно остро 
чувствует красоту природы, 
которая живет на его пей-
зажах, пронизанная мягким 
светом и каким-то особым те-
плом человеческой души.

Ольга Маркичева
Фото предоставлены 

Нижегородским отделением 
Союза художников России

Все, кто знаком с творчеством Михаила Василье-
вича Уткина, отмечают необыкновенную поэтиче-
скую нежность его пейзажей, наполненных возду-
хом и светом, согретых любовью к родной земле. 
Его картины узнаваемы не только по «авторскому 
почерку», но и по ощущению умиротворенно-
сти, наслаждения разлитыми в воздухе тишиной 
и спокойствием, которые особенно ценит худож-
ник, прошедший сквозь тяготы и ужасы Великой 
Отечественной войны.

СПРАВКА
Михаил Васильевич Уткин – ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный художник Российской 
Федерации (2009), родился в 1925 г. в Ивановской области в семье рабочего. В 1953 г. окончил Иванов-
ское художественное училище. В 1971 г. вступил в Союз художников СССР. С 1992 г. – член Союза худож-
ников России. С 1954 г. М. В. Уткин регулярно принимает участие в региональных и всероссийских ху-
дожественных выставках и зарубежных биеннале. На его счету семь персональных выставок. Награды: 
медаль «За оборону советского Заполярья» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1946), орден Отечественной войны II степени (1985). Лауреат премии Нижнего Нов-
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 10 декабря10 декабря

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 11 декабря11 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, 01.15 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» 16+

22.35 Большая игра 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 На ночь глядя 16+

02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+

23.40 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
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+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.10 Крутая история 12+

01.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

04.15 Агентство скрытых камер 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 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 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

23.35 Дом-2. Город любви 16+

01.35 Такое кино! 16+

02.00 Comedy Woman 16+

02.50 THT-Club 16+

02.55 Stand up 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 16+

10.50 Д/ф «Актерские судьбы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Актерские драмы 16+

18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+

00.00 События 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.50 90-е. Лебединая песня 16+

01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+

02.15 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» 12+

04.40 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Га-
рин» 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 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+

20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+

01.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

05.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 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 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+

22.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+

00.25 Вмаскешоу 16+

01.20 Дело было вечером 16+

02.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

03.55 Шоу выходного дня 16+

05.25 М/ф «Щелкунчик» 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 ХХ век 12+

12.15 Красивая планета 12+

12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

13.35 Абсолютный слух 12+

14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.35 Цвет времени 12+

17.50, 01.45 Бетховен. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить» 12+

21.35 Энигма 12+

23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данило-
ва» 12+

00.00 Вслух 12+

02.30 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50, 

19.20 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 «Национальная спортивная пре-
мия». 0+

10.30 Большой хоккей 12+

11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+

13.50 Тренерский штаб 12+

15.55 Смешанные единоборства 16+

16.55 Хоккей. КХЛ
20.25 Все на Футбол! 12+

20.45 Футбол. Лига Европы
02.00 Баскетбол. Евролига 0+

03.00 Смешанные единоборства
05.00 Шаг на татами 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 Из-

вестия
05.25, 09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

08.35 День ангела 0+

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+

06.50 Мужицкая кухня 12+

07.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 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 16+

09.20 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 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+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Д/ф «Израиль. Иеруса-

лим» 12+

15.15, 22.30 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
18.45, 21.35 Сказы 12+

18.50 Потерянные войной 12+

20.00 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+

01.00 День за днем 12+

02.00, 04.05, 05.00 Исторические зари-
совки 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

03.15 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

Новости 16+

06.30 Герои Волги 16+

07.00, 00.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+

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

10.20, 20.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

12.00 Сок против минералки 16+

13.20, 23.20 Странствие «Святого 
Луки» 16+

14.15, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

17.00 Без обмана 16+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте нижегородское 16+

01.05 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 КВН. Высший балл 16+

09.00, 10.30 Улётное видео 16+

10.00 Улетное видео. Лучшее 16+

13.00 Утилизатор 16+

14.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.30 Pro-адаптация 16+

20.30, 21.00 +100500 16+

23.00, 00.00 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+

13.55 Порча 16+

14.25, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+

19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 16+

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

02.00 Д/ф «Порча» 16+

06.20 6 кадров 16+

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

10.55, 02.55 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+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Д/ф «Джон Леннон. Последнее 
интервью» 16+

01.25 Наедине со всеми 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+

01.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+

НТВ
05.15 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+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.25 Своя правда 16+

01.10 Квартирный вопрос 0+

02.05 Х/ф «ГОРЧАКОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 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+

02.00 Comedy Woman 16+

02.50, 03.40 Stand up 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

10.10, 11.50 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Актерские драмы 12+

18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» 12+

20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

01.15 Д/ф «Актерские драмы» 16+

02.00 Петровка, 38 16+

02.15 Х/ф «СЫН» 16+

03.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+

05.15 Д/ф «Евгений Дятлов» 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 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+

00.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+

02.00 О здоровье. Понарошку и все-
рьез 12+

04.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Нагиев на карантине 16+

12.35 Х/ф «СТУКАЧ» 12+

14.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

15.25, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+

01.55 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+

03.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+

05.40 М/ф «Вершки и корешки» 0+

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

23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.15, 17.35 Цвет времени 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

08.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+

10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА» 0+

11.45 Открытая книга 12+

12.15 Красивая планета 12+

12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

13.35 Власть факта 12+

14.15 Эпизоды 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

15.50 Энигма 12+

17.50 Бетховен. Концерт для скрипки 
с оркестром. Иегуди Менухин 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.45 «Синяя птица» 12+

22.20 2 Верник 2 12+

23.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+

02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00 

Новости
06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 00.15 Все 

на Матч!
09.00 Бокс без перчаток. Лучшие 

бои 16+

10.00 Художественная гимнастика 0+

10.30 Все на Футбол! Афиша 12+

11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+

13.10 Биатлон. Кубок мира
18.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
22.05 Точная ставка 16+

22.25 Гандбол
01.00 Баскетбол. Евролига 0+

03.00 Бобслей и скелетон 0+

04.00 Бокс

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

17.55, 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+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40, 15.50, 19.10 Мужицкая кухня 12+

06.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

08.25 Звездная кухня 12+

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 16+

09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я 
ВИДЕЛ ПАРИЖ» 12+

11.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+

12.20, 01.45 Д/ф «Театральное заку-

лисье» 12+

12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+

15.20 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

16.00 Хет-трик 12+

16.30 Хоккей. КХЛ
19.00 После матча 16+

20.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» 12+

22.30 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+

00.10 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 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Как расквитаться с долга-
ми?» 16+

21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+

23.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

01.25 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 
РОЗА» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Программа партии 16+

06.45 Звездная кухня 16+

07.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+

08.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

10.20 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

11.55 Без обмана 16+

13.20, 18.20 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

14.20 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

19.20 «Здравствуй, страна героев!» 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 Для тех, чья душа не спит 16+

23.20 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+

01.00 Концерт Марины Девятовой 12+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 КВН. Высший балл 16+

10.00 Улетное видео 16+

13.00 Утилизатор 16+

14.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.30 Семеро с ложкой 12+

20.30 +100500 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.35, 04.45 По делам несовершенно-
летних 16+

07.35, 05.35 Давай разведёмся! 16+

08.45, 03.05 Тест на отцовство 16+

10.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.00, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.05, 01.20 Д/ф «Порча» 16+

13.40, 01.45 Д/ф «Знахарка» 16+

14.15 Х/ф «СИЛА В ТЕБЕ» 16+

14.30 Х/ф «ЛУЧИК» 12+

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+

23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 12 декабря12 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря13 декабря

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

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.10 К 95-летию Владимира Шаин-
ского 0+

16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.50 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

01.00 Наедине со всеми 16+

01.45 Модный приговор 6+

02.35 Давай поженимся! 16+

03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

01.00 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

07.25 Смотр 0+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Детская новая волна 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.35 Дачный ответ 0+

02.30 Х/ф «ЖАЖДА» 16+

ТНТ
07.00, 02.15 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

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

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Однаж-
ды в России 16+

17.00, 18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Х/ф «1+1» 16+

22.20 Секрет 16+

23.20 Женский стендап 16+

00.20 Дом-2. Город любви 16+

02.40, 03.35 Stand up 16+

04.25 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Д/ф «Бриллиантовая рука» 12+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+

08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая» 12+

08.55, 11.45, 13.00, 14.45, 15.20 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

17.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-
НИЕ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Заказные убийства 16+

00.50 Дикие деньги 16+

01.35 Проглотившие суверенитет 16+

02.00 Линия защиты 16+

02.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+

03.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы» 12+

03.45 Д/ф «Не своим голосом» 12+

04.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

10.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» 12+

12.30, 23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 12+

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

16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

19.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+

21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

01.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+

03.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

08.25, 13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+

10.05 М/ф «Турбо» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.45 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ» 12+

23.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+

02.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+

04.30 Шоу выходного дня 16+

05.15 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

07.50 Х/ф «ЗАТИШЬЕ» 16+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+

12.05 Эрмитаж 12+

12.35 Черные дыры, белые пятна 12+

13.15 Земля людей 12+

13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая» 12+

14.45 Д/ф «Путешествие по настоя-
щей России» 12+

15.30 Премьера 12+

17.40 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+

18.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 12+

19.20 Линия жизни 12+

20.20 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

23.30 Клуб 37 12+

00.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс
08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 01.00 

Все на Матч!
09.00 Х/ф «ГОЛ 2» 16+

11.25 Смешанные единоборства 16+

12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости
13.25 Биатлон. Кубок мира
18.10 Футбол. Чемпионат Испании
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Формула-1 0+

03.15 Команда мечты 12+

03.30 Здесь начинается спорт. Альп-
д’Юэз 12+

04.00 Бобслей и скелетон 0+

05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
по полётам на лыжах 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «СВОИ» 16+

13.20 Т/с «СЛЕД» 16+

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

04.00 Д/ф «Мое родное. Рок-н-
ролл» 12+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.00 Сборник мультфильмов 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45 М/ф «Король слон» 6+

08.00 Д/ф «Химия вкуса» 12+

08.30 Д/ф «Медицина будущего. Гене-
тика» 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30, 01.50 Д/ф «Фобия» 12+

13.45 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+

15.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я 
ВИДЕЛ ПАРИЖ» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Потерянные войной 12+

18.15 Д/ф «К 300-летию Кунсткаме-
ры» 0+

18.45 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

21.05 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+

22.30 Д/ф «Братья Сафроновы» 16+

00.10 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ» 16+

02.20 День за днем 12+

03.05 Около Кремля 16+

03.15 Архив ННТВ 12+

05.40 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
11 открытий, которые изменят 
всё!» 16+

17.25 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+

19.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

01.15 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Добавки 16+

06.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

06.45 Х/ф «МЕГАПОЛИС» 12+

08.25, 21.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

11.55 Покупайте нижегородское 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.25 Наше кино. История большой 
любви 16+

12.55 «Здравствуй, страна героев!» 16+

14.00 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ» 16+

15.50 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+

20.40 Для тех, чья душа не спит 16+

00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+

07.45, 09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Один дома 6+

21.10 Улётное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+

10.10, 12.00, 01.05 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» 12+

11.55 Жить для себя 16+

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

22.55 Х/ф «СИЛА В ТЕБЕ» 16+

23.10 Сумасшедшая любовь 16+

04.40 Д/ф «Восточные жёны» 16+

06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 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+

14.05 К 70-летию Людмилы Сенчи-
ной 12+

15.10 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

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 Модный приговор 6+

02.45 Давай поженимся! 16+

03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 02.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

06.00 Х/ф «ПРИГОВОР» 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 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 12+

18.15 «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40, 00.20 Воскресный вечер 12+

23.40 Д/ф «Опасный вирус. Первый 
год» 12+

НТВ
04.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 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 Поедем, поедим! 0+

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+

22.55 Звезды сошлись 16+

00.25 Скелет в шкафу 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Новое утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Где логика? 16+

17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 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+

02.50 ТНТ Music 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... 16+

08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События 16+

11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+

13.55 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.00 Хроники московского быта 12+

15.55 Прощание. Алексей Петренко 16+

16.50 Д/ф «Женщины Николая Кара-
ченцова» 16+

17.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ» 12+

21.25, 00.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» 16+

01.35 Петровка, 38 16+

01.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 16+

04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грёз» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.15 Новый день 16+

10.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+

12.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+

15.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+

17.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+

21.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+

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

01.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» 12+

03.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 М/с «Рождественские исто-
рии» 6+

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

12.15 Мультфильмы 6+

15.35 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

18.15 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ» 12+

21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+

00.00 Дело было вечером 16+

01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+

03.00 М/ф «Дом» 6+

04.25 Шоу выходного дня 16+

05.10 6 кадров 16+

05.30 М/ф «Весёлая карусель» 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.30 Х/ф «КЛОУН» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.25 Спектакль «Принцесса Туран-
дот» 12+

12.50, 01.20 Диалоги о животных 12+

13.35 Другие Романовы 12+

14.05 Игра в бисер 12+

14.45 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» 12+

16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солн-
ца» 12+

17.15 Д/ф «Совершенная форма» 12+

18.00 Пешком... 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Острова 12+

20.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+

22.25 Балет «Бетховен Проект» 12+

00.50 Д/ф «Архивные тайны» 12+

02.00 Искатели 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 01.00 
Все на Матч!

09.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+

11.05 Смешанные единоборства 16+

12.00, 15.35, 18.25 Новости
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира
13.40 Биатлон. Кубок мира
14.25 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+

15.40 Биатлон. Кубок мира
18.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
21.00 После Футбола 12+

22.00 «Биатлон. Live». 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции
02.00 Формула-1 0+

04.00 Бобслей и скелетон 0+

05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
по полётам на лыжах 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

08.05, 00.30 Т/с «НАПАРНИКИ» 16+

11.20 Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+

15.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

02.45, 03.35 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+

04.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Земля и Люди 12+

07.30, 00.10 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-
СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

09.35 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+

11.00 Д/ф «Медицина будущего. Гене-
тика» 12+

11.30 Д/ф «Время» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

12.45 М/ф «Король слон» 6+

14.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

16.30 Д/ф «К 300-летию Кунсткаме-
ры» 0+

17.00 Хоккей. КХЛ 12+

19.30 После матча 16+

19.40 Д/ф «Армен Джигарханян» 12+

20.20, 03.05 Д/ф «Братья Сафроно-
вы 1ч.» 16+

22.00 Д/ф «Фобия» 12+

22.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ» 16+

02.20 День за днем 12+

04.50 800 лет за 800 секунд 12+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «БРИТАНИЯ» 16+

08.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+

09.35 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+

11.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+

13.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

16.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА» 16+

18.25 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН» 16+

20.40 Х/ф «ПАРКЕР» 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 Мнимый больной 16+

06.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+

08.25, 21.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

12.00, 20.20 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.45 Звездная кухня 16+

14.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

17.20 «Здравствуй, страна героев!» 16+

18.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+

20.05 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.45 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ» 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.45 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

21.00, 23.00, 23.30 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+

08.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+

10.30, 12.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-
ВО» 16+

11.55 Жить для себя 16+

14.40 Пять ужинов 16+

14.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+

02.25 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+



17

ОФИЦИАЛЬНО

№ 101 (1611) • 2–8 декабря 2020

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 сараи по адресу: ул. Рубо, 
д.1,3; ул. Пахонова, д.70 «А»; ул. Зеленая, д.114; ул. Октябрьской Революции, д.64 «А»; ул. Чонгарская, д.36; ул. Журова, д.19 «А»; ул. Рубо, д.10. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать самовольно установлен-
ные 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 последующей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.11.2020 № 1673-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных павильонов «Срочно деньги», «Быстро деньги», «Экспресс деньги», расположенных по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, у выхода из станции метро «Пролетарская» (к дому № 79 по пр. Ленина) 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании актов выявления 
предполагаемых самовольных нестационарных объектов (далее – павильоны «Срочно деньги», «Быстро деньги», «Экспресс деньги») на территории города Нижнего Новгорода, 
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об 
администрации Ленинского района, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2): 
1.Признать павильоны «Срочно деньги», «Быстро деньги», «Экспресс деньги», расположенные по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, у выхода из станции метро 
«Пролетарская» (к дому № 79 по пр. Ленина), самовольно установленными нестационарными объектами, подлежащими демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода Круглову М.В.: 
2.1. Заключить муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольно установленных 
нестационарных объектов – павильонов «Срочно деньги», «Быстро деньги», «Экспресс деньги», за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 
2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение павильонов «Срочно деньги», «Быстро деньги», «Экспресс деньги», расположенных по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, у выхода из станции метро «Пролетарская» (к дому № 79 по пр. Ленина), на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) в сроки, предусмотренные муниципальным 
контрактом, заключенным с подрядной организацией. 
2.3.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение павильонов «Срочно деньги», «Быстро деньги», «Экспресс деньги» и материальных ценностей, 
находящихся в них. 
2.4.Организовать передачу объектов, включая находящееся в них имущество, по акту сотруднику МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов 
на хранение. 
2.5.Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленных объектов, включая находящееся в 
них имущество, до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества. 
3.Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процеду-
ры. 
4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в 
департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
5.Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряже-
ния. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района М.В. Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: Ул.Подновье слобода, д.464 (3 шт.); Ул.Нижегородская, д.23д (4 
шт.) – металлические гаражи, расположенные по вышеизложенным адресам. 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. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: Ул.Касьянова, д.3е (1 шт.); Ул.Грузинская, д.37а (3 шт.); 
Ул.Яблоневая 14 (51 шт.); Ул.Б.Покровская 31а (2 шт.) – металлические гаражи и металлические конструкции, расположенные по вышеизложенным адресам. Собственнику 
указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавли-
вающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принуди-
тельного демонтажа. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
27.11.2020 г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены предположительно самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– сараи, расположенные по адресам: г. Нижний Новгород, Советский район, 
1) ул. Ванеева, у д.40, 
2) между домами № 13 по ул. Ванеева и домом № 70 по ул. Ошарской. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.12.2020 № 994-р 

О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «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», акта выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
(сараи на территории Советского района города Нижнего Новгорода) от 13.11.2020, предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Н. Новгород 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области от 31.07.2020 № 13/1/54 по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности, сообщения об обнаружении объектов, опубликованного в газете «День города» № 96 (1606) от 18.11.2020, информационного сообщения, 
размещенного на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) от 18.11.2020: 
1. Признать сараи, установленные по адресам: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Шорина у дома № 13; ул. Юбилейная у дома № 14; ул. Шорина в границах домов № 16А, 14 
и № 12А; ул. Четверикова у дома № 4, – объектами движимого имущества, собственники которых неизвестны (далее – самовольные объекты). 
2. В срок до 06.12.2020 организовать принудительный демонтаж самовольных объектов. 
3. Произвести принудительный демонтаж самовольных объектов за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год. 
4. Рекомендовать: 
4.1. Отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа. 
4.2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) настоящее распоряжение. 
4.3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода А.В. Зайцева. 
С.В. Колотов 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 01/2021 

о проведении «13» января 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в 
городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

№  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагается)

1 

Объект незавер-
шенного строи-
тельства (нежи-
лое производ-

ственное здание с 
гаражными 

боксами) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, пр-кт 

Союзный, д.48 
СТР 

52:18:0010149:38 676,0 1987 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтаж-

ное здание. Имеется 
шесть входов. 

2 754 000 550 800 137 700 2 554,0 52:18:0010149:26 7 140 000

Забор железобе-
тонный с ворота-

ми 
52:18:0010149:419 - 2005 

Сооружение 
(ограждение) – 

забор железобетон-
ный протяженно-

стью 147 м. 

2 
Нежилое поме-

щение (подвал № 
1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ул.Чаадаева, д.16, 
пом П4 

52:18:0020125:111
5 71,4 1938 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале четырех-
этажного жилого 

дома. Имеется один 
отдельный вход и 

один вход из 
помещения 

собственника 
первого этажа. 

1 520 000 304 000 76 000 - - - 

3 
Нежилое поме-
щение (цоколь-
ный этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, б-р Мира, 

д.10, пом П1 

52:18:0030035:479 33,8 1973 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

цокольном этаже 
десятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с 

1 170 000 234 000 58 500 - - - 

пользователями 
других нежилых 

помещений.

4 
Нежилое поме-
щение (цоколь-
ный этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, б-р Мира, 

д.10, пом П10 

52:18:0030035:70 18,4 1973 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

цокольном этаже 
десятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с 

пользователями 
других нежилых 

помещений.

520 000 104 000 26 000 - - - 

5 
Нежилое поме-
щение (цоколь-
ный этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, б-р Мира, 

д.10, пом П11 

52:18:0030035:476 10,2 1973 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

цокольном этаже 
десятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с 

пользователями 
других нежилых 

помещений.

350 000 70 000 17 500 - - - 

6 
Нежилое поме-

щение (подвал № 
1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, ул.Гоголя, 

д.5, пом П7 

52:18:0060040:153 71,5 1983 

Нежилое помеще-
ние расположено в 

подвале девяти-
этажного жилого 

дома. Входы в 
помещение 

совместные с 
другими пользова-

телями.

1 710 000 342 000 85 500 - - - 

7 
Нежилое поме-

щение (подвал № 
1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, ул.Гоголя, 

д.5, пом П8 

52:18:0060040:152 55,0 1983 

Нежилое помеще-
ние расположено в 

подвале девяти-
этажного жилого 

дома. Входы в 
помещение 

совместные с 
другими пользова-

телями.

1 310 000 262 000 65 500 - - - 

8 

Нежилое здание 
(количество 

этажей 2, в том 
числе подземных 

0) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Мокроусова, 
д.9, 

лит.ББ1Б2Б3Б4Б5 

52:18:0010501:48 968,6 1964 
Нежилое отдельно 
стоящее двухэтаж-

ное здание. 
1 070 000 214 000 53 500 3 118,0 52:18:0010501:20 8 950 000

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, 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 ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса 
опасности). 
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); 
– полосы воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Стригино)(Приказ Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) от 07.11.2017 № 900-П "Об утвер-
ждении карт (схем), на которых отображены границы полос воздушных подходов и границы санитарно-защитных зон аэродромов гражданской авиации"); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)). 
По лоту № 8 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, 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 ТЖм-2(зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки). 
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 «В» (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); 
– полосы воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Стригино)(Приказ Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) от 07.11.2017 № 900-П "Об утвер-
ждении карт (схем), на которых отображены границы полос воздушных подходов и границы санитарно-защитных зон аэродромов гражданской авиации"); 
– санитарно-защитной зоны котельных № 1 и № 2 МУП "Теплоэнерго" (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 2.2.1/2.1.1. "Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация 
предприятий, планировка и застройка населенных мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы" (утвержден Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.03.2003 и введен в действие постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2003 № 38 "О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.120-03")); 
– (частично) санитарно-защитной зоны канализационной насосной станции № 5 ОАО "Нижегородский водоканал" (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")); 
– (частично) зоны санитарной охраны (III пояс) водоисточника (р. Волга) для водопроводной станции ПАО "Завод "Красное Сормово" (Приказ Министерства экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области от 09.07.2018 № 759 "Об утверждении проекта зон санитарной охраны I-III поясов водоисточника (р.Волга) для водопроводной станции ПАО "Завод 
Красное Сормово"); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
– базовой станции № 522125 "АТС-26" системы сотовой связи ПАО "МегаФон" стандарта GSM-900/1800/UMTS-2100/LTE-1800 (Санитарно-эпидемиологическое заключение управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области от 13.03.2019 № 52.НЦ.09.000.М.000342.03.19 (на 
условия выполнения работ с источниками физических факторов воздействия на человека (электромагнитное излучение радиочастотного диапазона)); 
– базовой станции системы сотовой радиотелефонной связи ПАО "МТС" стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800/2600 № 52-901GDUL18L26 / базовая станция № 54922 
стандарта LTE-1800/2600 ПАО "ВымпелКом" (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека по Нижегородской области от 18.12.2018 № 52.НЦ.09.000.М.002410.12.18 (на условия выполнения работ с источниками физических факторов воздействия на 
человека (электромагнитное излучение радиочастотного диапазона)); 
– зоны ограничений передающего радиотехнического оборудования (Базовая станция системы сотовой радиотелефонной связи стандарта DCS-1800/UMTS-2100 № 55866 "НН-
Мокроусова", расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д. 21.)(Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области от 10.03.2017 № 52.НЦ.09.000.М.000416.03.17 (на условия выполнения работ с источниками 
физических факторов воздействия на человека (электромагнитное излучение радиочастотного диапазона)). 
Земельный участок расположен в границе территории, на которую постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.02.2009 № 460 утвержден проект 
межевания территории в границах ул.Станиславского, ул.Светлоярская, ул.Силикатная в Сормовском районе. 
По лоту № 1, 8 условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостро-
ительными регламентами. 
По лотам № № 2-7 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказы-
вающей 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 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.12.2018 № 3745, от 16.03.2020 № 934. 
Аукционы от 15.05.2020 № 8301, от 23.06.2020 № 8417, от 30.07.2020 № 8665 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 01.12.2020 № 9274 по продаже не состоялся в 
связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 118 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 23.07.2020 № 2491. 
Аукционы от 08.10.2020 № 9059, от 24.11.2020 № 9249 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 3, 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 118 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 23.07.2020 № 2491. 
Аукционы от 08.10.2020 № 9059 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 24.11.2020 № 9249 по продаже не 
состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 118 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 23.07.2020 № 2491. 
Аукционы от 08.10.2020 № 9059 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о начальной цене, от 24.11.2020 № 9249 по продаже не 
состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 6, 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404. 
Аукцион от 24.11.2020 № 9249 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 192, от 27.03.2020 № 50 и постановлениями 
администрации города Нижнего Новгорода от 17.04.2019 № 1215, от 10.09.2020 № 3265. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 02.12.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 29.12.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 29.12.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 12.01.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 13.01.2021 в 13:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
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или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2021 года 

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

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

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

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

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

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

О внесении изменений в информационное сообщение № 52/2020 о проведении «30» 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, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» № 100 (1610) от 27 ноября 2020, в отношении лота № 11. 
Информацию по лоту № 11 изложить в следующей редакции: 

 № 
лота

Наименование
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь
объекта

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу 
атацию

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

11 

Нежилое 
здание 
(гараж) 

(количество 
этажей 1, в 
том числе 

подземных 0)

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Максима Горького, д.20Д, 
лит.А 

52:18:0060144:87 210,8 1979 Нежилое отдельно стоящее здание 
находится в разрушенном состоянии. 56 782,8 11 356,56 2 839,14 

 
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 
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1 
Нежилое помещение пом П3, 

этаж № 1, кадастровый номер: 
52:18:0060137:554 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, 

р-н Нижегородский, 
ул.Ильинская, д.96 

35,8 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 26.11.2020 № 4442

2100000,00 ИП Миролюбова Е.А. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 01-П/2021 
о проведении «13» января 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об 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 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
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 

началь-
ной цены)

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб.

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб.

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, Нижего-

родский район, 
пер.Кожевенный, 

д.5/9, пом П6 

52:18:0060018:59 139,9 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

втором этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Вход совместный с 

пользователями 
других нежилых 

помещений. 

9 289 640 1 857 928 4 644 820 928 964 

9 289 640 
8 360 676 
7 431 712 
6 502 748 
5 573 784 
4 644 820 

464 482 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, Нижего-

родский район, 
ул.Широкая, д.4/16, 
нежилое помеще-

ние П7 

52:18:0060018:96 95,4 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале двухэтаж-
ного жилого дома. 

Имеется один 
отдельный вход. 

4 822 565 964 513 2 411 282,5 482 256,5 

4 822 565
4 340 308,5 

3 858 052 
3 375 795,5 

2 893 539 
2 411 282,5 

241 
128,25 

3 

Нежилое 
помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, Приок-

ский район, 
ул.Петровского, 

д.23, 
пом П2 

52:18:0080167:65
1 130,2 1969 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

цокольном этаже 
пятиэтажного 

жилого дома. Вход 
со стороны 

дворового фасада, 
совместный с 

другими пользова-
телями. 

5 737 133 1 147 
426,6 2 868 566,5 573 713,3 

5 737 133 
5 163 419,7 
4 589 706,4 
4 015 993,1 
3 442 279,8 
2 868 566,5 

286 
856,65 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Юлиуса Фучика, 

д.5, пом П3 

52:18:0040275:11
3 15,6 1978 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. 
Общий вход 
совместно с 

другими пользова-
телями и с жителя-

ми дома.  

570 000 114 000 285 000 57 000 

570 000 
513 000 
456 000 
399 000 
342 000 
285 000 

28 500 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Юлиуса Фучика, 

д.5, П14 

52:18:0040275:11
8 8,0 1978 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. 
Общий вход 
совместно с 

другими пользова-
телями и с жителя-

ми дома. 

270 000 54 000 135 000 27 000 

270 000 
243 000 
216 000 
189 000 
162 000 
135 000 

13 500 

6 

Нежилое 
помещение 
(этажи № № 

1, 2) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Юлиуса Фучика, 

д.40, пом П1000 

52:18:0040421:20
5 407,5 1991 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом и втором 
этажах двухэтажно-

го нежилого 
здания. Имеется 3 
отдельных входа. 

6 936 465 1 387 293 3 468 232,5 693 646,5 

6 936 465 
6 242 818,5 

5 549 172 
4 855 525,5 

4 161 879 
3 468 232,5 

346 
823,25 

7 

71/100 доля в 
праве общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Старых Произ-
водственников, 

д.11, 
пом П1 

52:18:0040279:16
90 308,4 1973 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
пятиэтажного 
жилого дома. 
Имеется пять 

отдельных входов: 
3 со двора, 2 с 

фасада. 

16 819 282 3 363 
856,4 8 409 641 1 681 928,2 

16 819 282 
15 137 353,8
13 455 425,6
11 773 497,4
10 091 569,2

8 409 641 

840 964,1

8 

1/4 доля в 
праве общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Приокский, 
ул.Маршала 

Голованова, д.73, 
пом ПЗ 

52:18:0080250:13
32 225,9 1978 

Нежилое помеще-
ние расположено в 

подвале девяти-
этажного жилого 

дома. Имеется один 
отдельный вход и 

два совместных 
входа с другими 
пользователями. 

2 239 629 447 925,8 1 119 814,5 223 962,9 

2 239 629 
2 015 666,1 
1 791 703,2 
1 567 740,3 
1 343 777,4 
1 119 814,5 

111 
981,45 

9 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Приокский, 
ул.Медицинская, 

д.11, пом П2 

52:18:0080007:74 92,2 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. 
Имеется один 

отдельный вход. 

3 360 000 672 000 1 680 000 336 000 

3 360 000 
3 024 000 
2 688 000 
2 352 000 
2 016 000 
1 680 000 

168 000 

Примечание: 
По лотам № № 2, 3, 8 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 7, 8 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению 
долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275, от 14.10.2020 № 3715. 
Аукцион 01.10.2020 № 8953 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 24.12.2019 № 7615, от 26.11.2020 № 9256 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 04.09.2019 № 3083, от 14.10.2020 № 3715. 
Аукцион от 01.10.2020 № 8953 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 25.02.2020 № 7916, от 30.03.2020 (торговая процедура № 178fz26022000024), от 26.11.2020 № 9256 не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.07.2018 № 1890, от 14.10.2020 № 3715. 
Аукцион от 01.10.2020 № 8953 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.12.2019 № 7648, от 26.11.2020 № 9256 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 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 26.11.2020 № 4424. 
Аукционы от 13.08.2020 № 8711, от 29.09.2020 № 8943, от 12.11.2020 (торговая процедура № 178fz07102000174) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 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 26.11.2020 № 4424. 
Аукционы от 13.08.2020 № 8711, от 29.09.2020 № 8943, от 12.11.2020 (торговая процедура № 178fz07102000169) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 103 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2019 № 2577, от 26.11.2020 № 4424. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.01.2020 № 7735, не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 27.02.2020 
№ 7928 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 01.10.2020 № 8953, от 12.11.2020 (торговая процедура № 178fz07102000180) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 753, от 26.11.2020 № 4424. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.12.2019 № 7648, от 17.02.2020 (торговая процедура № 178fz15012000038) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

Аукционы от 01.10.2020 № 8953, от 12.11.2020 (торговая процедура № 178fz07102000175) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 47 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.05.2019 № 1687, от 26.11.2020 № 4424. 
Продажи посредством публичного предложения от 04.12.2019 № 7524, от 20.01.2020 № 7757 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 01.10.2020 № 8953, от 12.11.2020 (торговая процедура № 178fz07102000177) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2020 № 98 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 1976, от 26.11.2020 № 4424. 
Аукционы от 13.08.2020 № 8711 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 29.09.2020 № 8943, от 12.11.2020 
(торговая процедура № 178fz07102000168) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 02.12.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 29.12.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 29.12.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 12.01.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 13.01.2021 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
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– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2021 года 

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

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

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

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

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

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

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

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

участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 25.11.2020 № 62 

О внесении изменения в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, принятое решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108 

В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, принятое решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 25.06.2014 № 108 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 122, от 20.04.2016 № 90, от 27.03.2020 № 65, 
от 28.10.2020 № 37), изменение, изложив абзац шестой пункта 2.2 в следующей редакции: 
«Сопредседателями Комитета являются глава города Нижнего Новгорода и председатель городской Думы города Нижнего Новгорода.». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 25.11.2020 № 63 

О формировании Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, 
принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108, для формирования единого подхода к решению вопросов увековечения памяти выдающих-
ся личностей и исторических событий, учета общественного мнения 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Сформировать Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде (далее – Комитет) в следующем составе: 
Шалабаев
Юрий Владимирович 

- глава города Нижнего Новгорода, сопредседатель Комитета;
 

Лавричев
Олег Вениаминович

- председатель городской Думы города Нижнего Новгорода, сопредседатель Комитета;
 

Балакина
Ольга Валериевна

- депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 28;
 

 
Ванькина
Инна Вячеславовна

- депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 16;
 

Дранишников
Андрей Владимирович

- депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 10;
 

Станчев
Руслан Марсович

- депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 15;
 

Федьдман
Марк Самуилович

- депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 32;
 

Бирюков
Валерий Михайлович

- член Общественной палаты Нижегородской области, председатель Правления Нижегородской областной организации Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию);

Виноградова
Татьяна Павловна

- Почетный гражданин города Нижнего Новгорода, профессор ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный универси-
тет», кандидат технических наук, доцент (по согласованию);

Гапонов
Михаил Викторович

- член Совета Российского союза промышленников и предпринимателей, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области 
(по согласованию); 

Горин
Сергей Александрович

- Почетный гражданин города Нижнего Новгорода, заслуженный работник культуры Российской Федерации (по согласованию);
 

Денисов
Владимир Геннадьевич

- заместитель председателя общественной организации «Спортивная федерация фехтования Нижегородской области», заслуженный мастер спорта 
России (по согласованию);

Дмитриев
Сергей Михайлович

- Почетный гражданин города Нижнего Новгорода, ректор ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» 
(по согласованию); 

Илия (Быков) - епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии (по согласованию);
Колосов
Николай Анатольевич

- председатель городского Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Нижнего Новгорода, директор 
МБУ «Городской Дом ветеранов» (по согласованию);

Литвак
Александр Григорьевич

- научный руководитель Института прикладной физики Российской академии наук (по согласованию);

Маков
Сергей Кимович

- директор Нижегородского регионального общественного фонда «Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая» (по согласова-
нию); 

Разумовский
Александр Васильевич

- Почетный гражданин города Нижнего Новгорода, Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук;
 

Цыбанев
Валерий Николаевич

- генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (по согласованию);
 

Шарова
Александра Лорьевна

- генеральный директор автономной некоммерческой организации культуры «Нескучный Нижний» (по согласованию);
 

Шумакова
Ольга Николаевна

- председатель Совета Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», 
председатель правления регионального общественного движения «Женщины Нижегородского края» (по согласованию).

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 25.11.2020 № 65 

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 21.09.2005 № 71 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губерна-
тора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71 (с 
изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 111, от 20.02.2008 № 33, решениями городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 14.07.2010 № 35, от 21.09.2011 № 122, от 21.06.2017 № 150, от 20.06.2018 № 148, от 22.08.2018 № 186), следующие изменения: 
1.1. Дополнить преамбулу абзацем четвертым следующего содержания: 
«В случае установления обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-
ции, при которых на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород запрещено проведение любых массовых мероприятий (спортивных, 
зрелищных, деловых, публичных и иных) с очным присутствием людей, публичные слушания проводятся в помещении, указанном в решении о проведении публичных слушаний, с 
одновременным использованием системы видео-конференц-связи и трансляцией публичных слушаний на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода при 
назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода или на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода при назначении публичных 
слушаний главой города Нижнего Новгорода (далее – публичные слушания с одновременным использованием системы видео-конференц-связи).». 
1.2. Пункт 4 статьи 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае проведения публичных слушаний с одновременным использованием системы видео-конференц-связи решение о проведении публичных слушаний должно содержать 
также указание на использование системы видео-конференц-связи при проведении публичных слушаний и трансляцию публичных слушаний на официальном сайте городской 
Думы города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода или на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода при назначении публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода.». 
1.3. В статье 5: 
1.3.1. В пункте 2: 
1.3.1.1. В подпункте 5 слова «итогового документа (результатов слушаний)» заменить словами «итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных 
слушаний (результатов публичных слушаний)». 
1.3.1.2. В подпункте 8 слова «результатов слушаний» заменить словами «итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результатов 
публичных слушаний)». 
1.3.2. В пункте 4 слова «итогового документа (результатов слушаний)» заменить словами «итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний 
(результатов публичных слушаний),». 
1.4. В статье 6: 
1.4.1. Пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«При проведении публичных слушаний с одновременным использованием системы видео-конференц-связи регистрация участников слушаний осуществляется с использованием 
официального сайта городской Думы города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода или с использованием офици-
ального сайта администрации города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода, которая открывается не позднее чем за пять 
дней до даты проведения публичных слушаний и заканчивается за три часа до начала публичных слушаний. После прохождения процедуры регистрации участники слушаний не 
позднее чем за один час до начала публичных слушаний получают на адрес электронной почты, указанный при регистрации в качестве участника слушаний, ссылку на участие в 
публичных слушаниях с одновременным использованием системы видео-конференц-связи.». 
1.4.2. В пункте 2: 
1.4.2.1. В абзаце первом слова «итогового документа по результатам слушаний» заменить словами «итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных 
слушаний (результатов публичных слушаний)». 
1.4.2.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«При проведении публичных слушаний с одновременным использованием системы видео-конференц-связи повестка дня, проект итогового документа (протокола), подготовлен-
ного по результатам публичных слушаний (результатов публичных слушаний), иные документы по теме слушаний размещаются на официальном сайте городской Думы города 
Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода или на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода при 
назначении публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода одновременно с началом регистрации участников слушаний.». 
1.4.3. Пункт 4 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«При проведении публичных слушаний с одновременным использованием системы видео-конференц-связи участники слушаний вправе изложить предложения по проектам, 
вынесенным на публичные слушания, с использованием официального сайта городской Думы города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний городской Думой 
города Нижнего Новгорода или с использованием официального сайта администрации города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний главой города Нижнего 
Новгорода, начиная с момента регистрации до 23 часов 59 минут дня проведения публичных слушаний.». 
1.4.4. В пункте 5 слова «итогового документа (результатов слушаний)» заменить словами «итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний 
(результатов публичных слушаний),». 
1.4.5. В пункте 6: 
1.4.5.1. В абзаце первом слова «(результаты слушаний)» заменить словами «(протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний)». 
1.4.5.2. В абзаце втором слова «(результаты слушаний)» заменить словами «(протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний),». 
1.4.5.3. В абзаце третьем слова «(результаты слушаний)» заменить словами «(протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слуша-
ний),». 
1.4.5.4. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), принимается большинством голосов членов комиссии 
организационного комитета, присутствующих на заседании, в течение семи дней со дня проведения публичных слушаний.». 
1.4.5.5. В абзаце пятом слова «(результаты слушаний)» заменить словами «(протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний),». 
1.4.6. В пункте 7 слова «Результаты слушаний» заменить словами «Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных 
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слушаний),». 
1.5. В статье 7 слова «Результаты публичных слушаний» заменить словами «Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты 
публичных слушаний),». 
1.6. В статье 8 слова «1. Результаты публичных слушаний» заменить словами «Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты 
публичных слушаний),». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 01.12.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части изменения для вида разрешенного использования объектов капитального строительства «Здания общеобразовательных организаций» вида разрешенного 
использования земельных участков «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» (код 3.5.1) градостроительных регламентов территориальных зон ТЖИ, ТЖи-1, ТЖи-
2,ТЖи-3, ТЖм-1, ТЖм-2, ТЖм-3, ТЖсм, ТОИ, ТОсп-к, ТОсп-у предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства «Количество 
этажей» с 4 на 5 этажей 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 87 (1597) от 23.10.2020; 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 29.10.2020 по 30.11.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Н. Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.10.2020 по 30.11.2020 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, 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 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 01.12.2020 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

1 Не поступило 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения для вида разрешенного использования объек-
тов капитального строительства «Здания общеобразовательных организаций» вида разрешенного использования земельных участков «Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование» (код 3.5.1) градостроительных регламентов территориальных зон ТЖИ, ТЖи-1, ТЖи-2,ТЖи-3, ТЖм-1, ТЖм-2, ТЖм-3, ТЖсм, ТОИ, ТОсп-к, ТОсп-у предельного параметра 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства «Количество этажей» с 4 на 5 этажей организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.Н.Коновницына 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Федосеенко, д. 6, кадастровый номер 52:18:0010529:320» (инициатор – ООО «ЗУМ») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информацион-
ных стендах)  
Экспозиция открыта с 08.12.2020 по 17.12.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Сормовский район, улица Федосеенко, д. 6, кадастровый номер 52:18:0010529:320»; 
– графические материалы 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 17.12.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, через дорогу от д. № 33, рядом с АЗС по улице Ивлиева, кадастровый номер 52:18:0070253:237» (инициатор – 
ООО «Рынок Народный») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных 
стендах); 
Экспозиция открыта с 08.12.2020 по 17.12.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Советский район, через дорогу от д. № 33, рядом с АЗС по улице Ивлиева, кадастровый номер 52:18:0070253:237»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 17.12.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, с восточной стороны от д. № 33 корп. А по улице Ивлиева, кадастровый номер 52:18:0070253:235» (инициатор 
– ООО «Рынок Народный») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных 
стендах); 
Экспозиция открыта с 08.12.2020 по 16.12.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 

Советский район, с восточной стороны от д. № 33 корп. А по улице Ивлиева, кадастровый номер 52:18:0070253:235»; 
– графические материалы 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 16.12.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Енисейская, земельный участок 1А, кадастровый номер 52:18:0000000:15138» (инициатор – ООО «ДМ– 
Инвест Строй») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных 
стендах); 
Экспозиция открыта с 08.12.2020 по 17.12.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Советский район, улица Енисейская, земельный участок 1А, кадастровый номер 52:18:0000000:15138»; 
– графические материалы 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 17.12.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010084:826, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул.Коминтерна, земельный участок № 244А» (инициатор – Дмитриев В.Е.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информацион-
ных стендах)  
Экспозиция открыта с 08.12.2020 по 16.12.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010084:826, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Коминтерна, земельный 
участок № 244А» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 16.12.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ИП Дёмина Дарья Вячеславовна – Дёмина Дарья Вячеславовна (почтовый адрес: 606636, 
Нижегородская область, Семеновский район, д.Шалдеж, ул. Придорожная, д.13, кв.3; адрес э/п: dar.diomina2015@
yandex.ru; тел. +79030564959; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 28616) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040377:22, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Садовая, дом 21. 
Заказчиком кадастровых работ является: Самойлов Александр Владимирович, адрес: Российская Федерация, Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Садовая, д. 21. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул. Садовая, дом 21, 02.01.2021 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.127, 3 этаж, офис № 5. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.12.2020 г. по 02.01.2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 03.12.2020 г. по 02.01.2020 г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.127, 3 этаж, 
офис № 5. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ:
– 52:18:0040377:29, расположенный: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Ржевская, дом 24.
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 границ земельного участка 
Кадастровым инженером Соболеевой Еленой Александровной, Нижегородская обл., г. Богородск, ул.Ленина,176, 
soboleyeva@mail.ru, т.8(83170)21914, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 1256, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, Богородский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Комарово», 
уч.99 кн 52:24:0040105:4 (в настоящее время включен в границы г. Нижний Новгород). Заказчиком кадастровых 
работ является Пеконина Тамара Александровна, почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул.Политбойцов, д.2, кв.181, тел. 
89506084866. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская 
обл., Богородский р-он, садоводческое некоммерческое товарищество «Комарово», уч.99 – 05.01.2021г в 11.00. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 
Нижегородская обл., Богородский р-он, садоводческое некоммерческое товарищество «Комарово», уч.98 кн 
52:24:0110506:102. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 607600 Ни-
жегородская обл. г. Богородск ул.Ленина,176. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 02.12.2020г по 04.01.2021г, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 02.12.2020г 
по 04.01.2021г, в рабочие дни по адресу: 607600 Нижегородская обл. г. Богородск ул.Ленина,176. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть12 ст.39, часть2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 52-11-131, т.8-903-
604-50-38, 603062, г.Н.Новгород, 2-ой Осташковский пер., д.3а, кв.12, delta52nn@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 52:18:0050276:7, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, г.Н.Новгород, Ленинский район, ул.Дарвина, д.5 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ. Заказчиками кадастровых работ являются: Ятова Г.В. (89040577114, г.Н.Новгород, ул.Юпи-
терская, д.1, кв.23), Андреева С.В. (89202917875, г.Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.21А, кв.13). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603022, г.Н.Новгород, 
ул.Студенческая, 8, 11 января 2021 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, внести 
возражения и требования о проведении согласования местоположения таких границ на местности можно с 7 
декабря 2020 г. по 28 декабря 2020 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Студенческая, 8. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Н.Нов-
город, Ленинский район, ул.Дарвина, д.4 (кадастровый номер 52:18:0050276:9), Нижегородская область, г.Н.Нов-
город, Ленинский район, ул.Дарвина, д.6 (кадастровый номер 52:18:0050276:17). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на соответствующий земельный участок. на правах рекламы
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КАК ЭТО БЫЛО

Начиная государственную 
политику электрификации, 
оно преследовало и еще одну 
цель – достижение экономи-
ческой независимости. Ведь 
электроэнергия, вырабатывае-
мая на российских станциях 
и поставляемая на российские 
производства, действительно 
сделала нашу страну незави-
симой от других государств.

Для получения электроэ-
нергии теперь предлагалось 
использовать местные при-
родные ресурсы – торф, слан-
цы, древесину и малоценный 
уголь (тогда как раньше, на-
пример, для электростанций 
Петербурга мазут и уголь по-
ставляли из Англии).

Вся страна согласно пла-
ну ГОЭЛРО была поделена 
на восемь районов: Север-
ный, Центрально-промыш-
ленный, Южный, Приволж-
ский, Уральский, Западно-
Сибирский, Кавказский, Тур-
кестанский.

Нижегородская губерния 
относилась к Центрально-
промышленному. Г. М. Кржи-
жановский писал: «Если ид-
ти по Волге, то первым опор-
ным пунктом этого района 
явится Нижний Новгород, 
второй после Москвы по сво-
ему промышленному значе-
нию центр района. В Нижнем 
Новгороде, в районе Балах-
ны, предполагается к соору-
жению районная электриче-
ская станция № 14, основой 
которой будут служить об-
ширные торфяные залежи 
и группа деревообрабатыва-
ющих заводов. Эта станция 
будет питать Нижний Новго-
род, Сормовский завод и во-
обще обслуживать весь рай-
он, который имеет громадное 
будущее по развитию хими-
ческой промышленности и по 
обработке металлов».

К началу XX века Ниже-
городская губерния уже бы-
ла крупным торгово-про-

мышленным центром стра-
ны. Здесь располагались до-
статочно развитые по тому 
времени предприятия метал-
лургии, металлообработки, 
судостроения, активно раз-
вивались кожевенный, тек-
стильный и другие промыс-
лы. Поскольку губерния на-
ходилась в тылу, даже в годы 
Первой мировой и Граждан-
ской войн местным производ-
ствам не был нанесен боль-
шой урон. Развитое желез-
нодорожное и водное сооб-
щение губернии с другими 
крупными городами страны 
явилось прочной основой для 
развития промышленности. 
Две железные дороги (на Мо-
скву и Арзамас) и две судо-
ходные реки – Волга и Ока – 
связывали ее с Центром, Ура-
лом и Донбассом.

На Сормовском заво-
де с 1876 года работал свой 
электрогенератор. С 1885 го-
да в Нижнем заработала Яр-
марочная станция мощно-
стью в 3325 кВт, которой 
руководил известный рос-
сийский ученый А. С. По-
пов. Для обеспечения работы 
трамвая и устройства осве-
щения в городе были созданы 
пять общественных электро-
станций, в том числе и пер-
вая Похвалинская. В начале 
XX века Нижний Новгород 
город покрылся сетью воз-
душных линий, при промыш-
ленных предприятиях строи-
лись небольшие электростан-
ции, а в 1916 году городские 
власти построили на бере-
гу Оки Центральную элек-
трическую и водоподъемную 
станцию.

Но кардинально решить 
вопрос по электрификации 
Нижнего Новгорода, подать 
ток в уезды губернии стало 

возможным только с началом 
реализации плана ГОЭЛРО, 
утвержденного VIII Всерос-
сийским съездом Советов. 
Именно с этого момента на-
чалась работа по электрифи-
кации Нижегородской губер-
нии и созданию единой ни-
жегородской энергосистемы.

В плане ГОЭЛРО было за-
писано: «Наличность местно-
го топлива и больших запа-
сов воды в Нижегородском 
районе позволяет довести 
мощность станции в соответ-
ствии с ожидаемой нагруз-
кой до 100 тысяч кВт. Перво-
очередными воздушными ли-
ниями намечаются линия на 
Нижний Новгород с продол-
жением ее во вторую очередь 
до Козьмодемьянска и линия 
вдоль Нижегородской желез-
ной дороги до Коврова, слу-
жащая одновременно для 
электрификации железной 
магистрали. Во вторую оче-
редь намечаются линии до 
станции Муром и вверх по 
берегу Волги для электрифи-
кации прибрежной полосы».

В короткие сроки была по-
строена крупнейшая по тем 
временам электростанция, 
создано торфопредприятие, 
проложены первые линии 
электропередачи высокого 
напряжения и возведены под-
станции. Был также сформи-
рован рабочий коллектив для 
обслуживания нового элек-
трохозяйства.

В 1925 году Нижегород-
ская губернская плановая 
комиссия опубликовала кар-
тограмму мощностей и оче-
редности электрификации от 
НиГРЭС. По ней видно, что 
от районной станции маги-
страли шли по двум направ-
лениям: одна – на Сормово, 
другая – на Растяпино (ны-

нешний Дзержинск). Вме-
сте с соединительной лини-
ей они образовывали замкну-
тый треугольник, дающий 
возможность подачи питания 
в случае аварии на каком-ли-
бо участке сети.

Газета «Нижегородская 
коммуна» весной 1928 го-
да сообщала: «Для переда-
чи электроэнергии НиГРЭС 
на предприятия разверну-
то строительство подстанции 
в Растяпино… Развертывают-
ся крупные работы по строи-
тельству подстанций в Павло-
ве, Ворсме, Ваче и Вязниках… 
На этой линии будет сооружен 
переход через Клязьму…Эта 
работа окончится в текущем 
году. Переход через Клязьму 
предполагается осуществить 
с помощью четырех железных 
мачт системы инженера Шу-
хова… Срочно ведутся работы 
по устройству линии электро-
передачи Растяпино – Бого-
родск – Павлово – Ворсма – 
Вача. Постройка этой линии 
вызвана необходимостью ле-
том текущего года передать 
электроэнергию в означен-
ные районы… На этой линии 
устраивается переход через 
Оку. Переход осуществляется 
с помощью четырех башен си-
стемы того же инженера Шу-
хова…»

Схема линий электропе-
редачи Горьковского края на 
1933 год показывает, что на-
меченное было успешно реа-
лизовано. План ГОЭЛРО вы-
полнялся и даже перевыпол-
нялся по всей стране, благо-
даря чему уже в 1930-е годы 
СССР стал передовой про-
мышленно развитой страной.

Продолжение следует.
Подготовила Ольга Маркичева

Фотографии  
из открытых источников

К 100-летию плана ГОЭЛРО: К 100-летию плана ГОЭЛРО: 
первые советские электростанции первые советские электростанции 
на нижегородской землена нижегородской земле

В декабре 2020 года исполняет-
ся 100 лет с момента принятия 
плана ГОЭЛРО – Государственного 
плана электрификации совет-
ской России. Он был составлен 
Государственной комиссией 
по электрификации РСФСР под 
председательством Г. М. Кржижа-
новского по распоряжению и под 
руководством В. И. Ленина. Перед 
советским правительством стояла 
задача восстановления экономики 
страны и создания новой основы 
отечественной промышленности.

Строительство Молитовской подстанции, 1925

Опоры ЛЭП НиГРЭС на Оке, конструкция инженера В. Шухова. 1928–1929

Заседание комиссии по разработке плана ГОЭЛРО. 1920
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О конструкциях 
и использовании

Для начала нужно объяснить, что 
такое типи. Это широко используе-
мое и повсеместно принятое назва-
ние для традиционного переносного 
жилища кочевых индейцев Великих 
равнин. (Для справки: Великие рав-
нины – это предгорное плато на тер-
ритории США и Канады, высотой по-
рядка 700–1800 метров над уровнем 
моря, длиной около 3600 метров). По-
другому такое жилье можно назвать 
вигвамом.

Племена, придумавшие типи, ко-
чевали, периодически меняя терри-
торию своего обитания. Эти индейцы 
охотились на бизонов и занимались 
земледелием. Частенько они обитали 
в тех местах, где трудно было най-
ти строительный материал для жили-
ща. Как говорится, степь, она и есть 
степь. А типи всегда можно перевез-
ти, достаточно быстро ставить, что 
и выручало кочевые племена.

Транспортировка «квартиры, кото-
рая всегда и везде с тобой» осущест-
влялась сначала с помощью собак, 
а потом двумя или тремя лошадьми. 
Конструкция типи такова: она имеет 
форму прямого или слегка наклонен-
ного назад конуса или пирамиды – 
обычная высота 6–7 метров. Но, бы-
вало, строили типи высотой и всего 

в четыре метра, а могли и в 8–9. Ди-
аметр в основании от 6 до 8 метров. 
Каркас собирается из деревянных ше-
стов. Сверху на всю эту конструкцию 
«надевалась» так называемая покрыш-
ка – она традиционно сшивалась из 
сыромятных кож бизонов, иногда оле-
ней. И на такую покрышку уходило 
до сорока кож. Позднее, с развитием 
торговли, стали использовать паруси-
ну, что значительно облегчало вес та-
кого переносного жилища.

Нужно отметить, что в разных 
племенах имеются свои особенно-
сти конструкции этого жилища. Су-
ществовало только одно общее пра-
вило – вход в типи был проделан на 
безветренную сторону. Делалось это 
по двум причинам: во-первых, со-
хранялось тепло, а во-вторых, чтобы 
сильный порыв ветра не унес жили-
ще куда-нибудь в степные дали.

Для кого экзотика, для кого 
воспоминания о детстве

Житель Нижегородского края Дми-
трий Иванов давно мечтал собствен-
ными руками построить прототип пе-
реносного жилища древних племен. 
Он в детстве и юности, как и многие 
мальчишки его поколения много чи-
тал романов об увлекательных при-
ключениях индейцев и, конечно, про-
смотрел все фильмы с легендарным 
Гойко Митичем.

– Неделя работы, несколько креп-
ких шестиметровых шестов и около 
двадцати пяти метров обыкновенной, 
самой простой ткани типа плащевки, 
но обязательно с водоотталкивающей 
пропиткой, – и типи готово! – рас-
сказывает нам Дмитрий. – Конечно, 

были определенные трудности: все 
нужно аккуратно сшить и точно рас-
считать, верно определить место для 
дымового отверстия и входа.

Автор поставил необычное жили-
ще рядом со своим деревенским до-
мом. Получилось очень контрастно – 
традиционное русское жилье и жили-
ще индейцев на лоне российской при-
роды. Тут же к невиданному доселе 
жилищу потянулись местные жители 
и отдыхающие дачники.

– Конечно, типи напоминает па-
латку, – рассуждает жительница Го-
родецкого района Мария Зайцева. – 
Но оно в сто раз круче любой палат-
ки! Меня заинтересовал такой акту-
альный для всех хозяек практичный 
вопрос: а как в типи готовят и соот-
ветственно как управлять костром?

Оказывается, выход дыма в таких 
жилищах регулируется специаль-
ными верхними приспособлениями, 
и фиксируются они в нужном поло-
жении с помощью жердей. А вот от-
регулировать этот процесс – целая 
наука. У опытного хозяина в типи 
можно почти в рост стоять, и не бу-
дешь глотать дым. А вокруг тебя бу-
дет лишь приятный и легкий аромат 
костра.

– А я как будто вернулась в годы 
детства, – признается дачница дерев-
ни Бледны Вероника Матвеевская. – 
Мы тогда играли в индейцев, дела-
ли лук и стрелы. А фильмы «Чингач-
гук – Большой Змей», «След Соко-
ла», «Сыновья Большой Медведицы», 
«Ульзана» и «Апачи»  до сих пор пом-
ню наизусть! На них постоянно со-
бирались полные залы в кинотеа-
трах, билетов не достанешь! Спаси-
бо нашему мастеру, что позволил за-

йти в типи, посидеть там, помечтать. 
И вспомнить себя маленькой девоч-
кой сорок лет назад.

От желающих сделать селфи от-
боя нет, особенно в выходные дни. 
И Дмитрий с удовольствием разре-
шает.

– Я же не только для себя делал, 
для всех, – смеется Иванов. – Пусть 
наши люди, нижегородцы, порадуют-
ся и узнают что-то новое!

В следующем году в поход. 
И непременно с типи!

Типи в первую очередь – строго 
индивидуальное жилье, показатель 
аккуратности, статуса, воображе-
ния и чувства красоты своего хозяи-
на. Поскольку его перевозили с места 
на место, то, конечно, хозяева типи 
встречались с большим количеством 
людей. И, естественно, им не хоте-
лось ударить в грязь лицом перед не-
знакомыми новыми соседями. Индей-
цы ведь вообще очень гордые по сво-
ей природе. И типи являлось своео-
бразным мерилом статуса и достатка.

– После постройки этого нео-
бычного сооружения в нашем райо-
не я серьезно увлекся изучением ти-
пи, – рассказывает нижегородец Ва-
лентин Огородников. – Оказывается, 
существовал в этих «индейских квар-
тирах» и своеобразный этикет: муж-
чинам полагалось находится в север-
ной части, женщинам – в южной. Не-
приличным и недопустимым было 
пройти в типи между очагом и дру-
гим человеком, поскольку считалось, 
что таким образом нарушается связь 
между человеком и очагом. Нужно 
проходить за спинами сидящих, за-
нимая предложенное место у очага.

Также добавим, что у некоторых 
племен была традиция раскраши-
вания типи. Преобладающими мо-
тивами в росписи были внизу зем-
ля, наверху – небо. Цвета символи-
зировали: красный – землю и огонь, 
желтый – молнию, белый – воздух 
и воду, синий и черный – небо.

В нижегородском типи некоторые 
посетители пьют чай и всерьез ут-
верждают, что он намного вкуснее 
получается в этом экзотическом жи-
лище.

– Здесь и дышится как будто лег-
че, и чай ароматнее, и звезды притя-
гательнее, – говорит Валентин Ого-
родников. – Впрочем, я бы назвал та-
кое жилище еще и идеальным жи-
льем для романтиков.

Автор постройки Дмитрий Иванов 
признается, что уже нашел своему 
типи практическое применение:

– Соберемся с семьей и с друзьями 
в поход по речкам нашего Городец-
кого района и обязательно возьмем 
с собой типи. Будем путешествовать, 
наслаждаться природой, купаться 
и загорать, ловить рыбу. А ночевать 
будем непременно в типи. Такое пу-
тешествие запомнится на всю жизнь!

Александр Алешин. Фото автора

Типичное индийское типи Типичное индийское типи 
в Нижегородском краев Нижегородском крае

Жители деревни Бледны, 
что находится в Городецком 
районе, говорят, что благо-
даря односельчанину, ко-
торый построил настоящее 
типи, они впервые увидели, 
что это за жилище, и теперь 
с удовольствием любуются 
этим необычным сооруже-
нием. Вот и мы отправились 
в Городецкий район, чтоб все 
разузнать о новой достопри-
мечательности этих мест.
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28 ноября в Центре оздоровления 
и закаливания Автозаводского райо-
на состоялся необычный праздник – 
нижегородские любители зимнего 
плавания отмечали Всемирный день 
моржа. В программу праздника вхо-
дили веселые состязания: закал-бег 
а в купальных костюмах по берегу 
озера, заплыв в проруби, соревнова-
ния в перетягивании каната. Все это 
задорное спортивное веселье сопро-
вождалось шутками-прибаутками, 
песнями под гармонь и балалайку. 
Окунувшись в прорубь, спортсмены 
спешили попариться в бане или со-
греться горячим чаем, который нали-
вали всем желающим в деревянном 
теремке неподалеку. Погода радова-
ла участников и зрителей пушистым 
снегом, который, казалось, так и ма-
нил пробежаться по нему босиком.

По словам президента Федерации 
закаливания и спортивного зимне-
го плавания Нижегородской области 
Александра Сергеевича Федотова, 
нижегородские моржи впервые узна-
ли о Всемирном днем моржа, кото-
рый отмечается 24 ноября, год назад. 
Именно тогда был проведен первый 
заплыв, посвященный этому празд-
нику, ну а в 2020-м решено было его 
повторить.

В заплыве участвовали 15 взрос-
лых спортсменов и девять детей. Са-
мой младшей участницей оказалась 
Лиля, внучка Александра Сергее-
вича. Впервые девочка окунулась 
в прорубь на православный празд-
ник Крещения Господня в 2019 году 
и с тех пор начала заниматься оз-
доровительным зимним плаванием 
вместе с дедом.

Самой старшей участнице заплы-
ва 78 лет. Это бывший инженер 
ГАЗа Галина Семеновна Маринова: 
«В первый раз я окунулась в прорубь 
20 лет назад, желая укрепить здоро-
вье и вдохновившись примером авто-
заводских моржей – сперва только 
приходила посмотреть на них, а по-
том и сама решилась. Ощущения, 
помню, были бодрящие: ледяная во-
да щиплет, покалывает все тело, но 
ничего! Зато какой заряд энергии да-
ет такое купание! Многие знакомые 
смотрят на меня, завидуют, восхи-
щаются, но пока так и не решаются 
окунуться в прорубь».

Как утверждают участники заплы-
ва, купаться зимой приятнее, чем ле-
том: нет резкого контраста между 
температурой воды и воздуха. «Да 
и зимой входить в воду легче и ком-
фортнее при минус 20, чем при ми-
нус 2. Долго в проруби сидеть не на-
до: зашел, окунулся, вышел – и бе-
ги в парную! Ну и, конечно, заходить 
в прорубь нужно в хорошем самочув-
ствии и настроении», – делились со-
ветами бывалые спортсмены. Кстати, 
в общении все они как один поража-
ют своей энергией и жизнерадостно-
стью. Поневоле задумаешься: может, 
настоящий секрет бодрости и опти-
мизма и правда таится в зимнем пла-
вании?

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина

Моржам и море по колено!Моржам и море по колено!
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