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Мемориальная доска
В Сормовском районе открыли мемориальную доску в честь 

Героя Советского Союза Алексея Руднева. Доску установили 
на фасаде Нижегородского политехнического колледжа, ко-
торый носит имя героя с 2015 года. В торжественной церемо-
нии принял участие 12-летний правнук героя – Кирилл Руд-
нев. Алексей Руднев окончил Сормовский машиностроитель-
ный техникум в 1940 году. В начале войны ушел на фронт, 
участвовал в Курской битве. Рота Руднева построила мост че-
рез Днепр, проделала проходы в минных полях противника 
для наступления пехоты. За этот подвиг ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Продукты для старшеклассников
В Нижнем Новгороде начинается выдача продуктовых на-

боров детям, которые раньше питались в школах бесплатно 
как льготники, а сейчас обучаются дистанционно. Речь идет 
об учащихся 6–8-х и 10-х классов. В департаменте образо-
вания администрации города разработали примерный состав 
продуктов исходя из количества учебных дней.

В настоящее время организована выдача продуктовых на-
боров учащимся 6–8-х и 10-х классов с ограниченными воз-
можностями здоровья. С 21 по 27 декабря начнется выда-
ча наборов остальным льготным категориям учащихся 
6–8-х и 10-х классов.

«Такая форма поддержки хорошо зарекомендовала себя 
в первую волну пандемии, когда продуктовые наборы получи-
ли более 7 тысяч человек, – отметил глава Нижнего Новго-
рода Юрий Шалабаев. – В декабре льготные категории уча-
щихся смогут получить наборы за ноябрь, а в январе, после 
праздничных дней, – за учебный период декабря».

На газомоторном топливе
19 автобусов на газомоторном топливе поступило в Нижний 

Новгород. Автобусы закуплены в рамках федерального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» и переданы на обслуживание МП «Нижегородпасса-
жиравтотранс». Низкопольные автобусы оборудованы антиван-
дальными креслами и противоскользящим напольным покры-
тием, приспособлены для перевозки маломобильных граждан, 
пенсионеров и детей. В них оборудовано специальное место 
для крепления инвалидных колясок и для собаки-поводыря. 
Автобусы будут использоваться на следующих социальных 
маршрутах областного центра: А-72 микрорайон Верхние Пече-
ры – автовокзал «Щербинки» и А-10 улица Дубравная – Мо-
сковское шоссе. Ранее в рамках национального проекта Ниж-
нему Новгороду был передан 51 новый автобус. Они распреде-
лены по двум маршрутам: 22 единицы транспорта сейчас кур-
сируют по маршруту А-43, еще 29 единиц – по маршруту А-48.

Конкурс детского рисунка
До 20 декабря МАУ «Дирекция парков и скверов Нижне-

го Новгорода» проводит онлайн-конкурс детского рисунка «Но-
вый год в любимом парке». Участие в конкурсе могут при-
нять дети в возрасте от 3 до 12 лет. Учащимся дошкольных 
и школьных образовательных учреждений предлагается в лю-
бой выбранной технике (акварель, гуашь, тушь, пастель, цвет-
ной или простой карандаш, фломастеры) изобразить празд-
ничную встречу Нового года в любимом нижегородском пар-
ке. Вопросы о порядке проведения конкурса можно задать 
по телефону: 281-34-24, на официальной странице Дирекции 
парков в соцсети: vk.com/direkcia или по электронной почте 
info@parkinnov.ru.

Праздничная программа
С 16 по 22 декабря Нижегородская государственная ака-

демическая филармония им. М. Л. Ростроповича представит 
праздничную программу «Рядом с Бетховеном», посвященную 
250-летию со дня рождения великого немецкого композитора 
Людвига ван Бетховена. 16 декабря академический симфони-
ческий оркестр под руководством народного артиста России 
Александра Скульского готовит для меломанов сюрприз – ис-
полнение Шестой симфонии («Пасторальной»). Подробнее об 
этой симфонии зрители услышат от известного музыкального 
критика и тележурналиста Артема Варгафтика, специально 
записавшего для предстоящего концерта свое вступительное 
слово. Выступление коллектива состоится без участия зри-
телей, но всем желающим будет доступна прямая трансля-
ция из Кремлевского концертного зала на сайте филармонии.

Глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев проверил 
ход расчистки русла реки 
Кова. Работы по расчистке 
и дноуглублению Ковы про-
водит АО «Нижегородский 
водоканал» в рамках дву-
стороннего договора с МКУ 
«Управление инженерной за-
щиты территории Нижнего 
Новгорода».

Нужно убрать строитель-
ный мусор, ил и грунт со дна 
реки. В результате уборки 
русло Ковы должно вернуть-
ся в свои первозданные бе-
рега. Река Кова – естествен-
ный водоотводящий канал 
в центре города, куда выхо-
дят ливневые коллекторы 
c нескольких улиц. В частно-
сти, с Ковалихинской улицы, 
улицы Белинского и Сенной 

площади. Работы стартова-
ли в октябре 2020 года. Ра-
ботникам АО «Нижегород-
ский водоканал» предстоит 
расчистить около 750 метров 
русла реки от иловых отло-
жений и мусора. Кроме то-
го, запланировано пониже-
ние уровня реки Ковы на 
1–1,5 метра. «Очистка Ко-
вы позволит увеличить про-
пускную способность ливне-
вой канализации. В резуль-
тате горожане смогут забыть 
о подтоплении близлежа-
щих территорий в районе 
пересечения улиц Горького, 
Ковалихинской, Белинско-
го после выпадения сильных 
осадков. Представители во-
доканала расчищали русло 
реки и ранее. Однако пре-
жде расчистка, как правило, 

проводилась в меньших объ-
емах и давала временный 
результат. Нынешние рабо-
ты более масштабные. Они 
дадут долговременный эф-
фект», – сказал Юрий Ша-
лабаев. И. о. генерального 
директора АО «Нижегород-
ский водоканал» Владимир 
Шацков доложил главе горо-
да, что очищено и углублено 
550 метров русла Ковы, вы-
везено более 5 тысяч тонн 
грунта и строительного му-
сора. «Ежедневно на объекте 
трудится бригада Нагорно-
го канализационного участ-
ка водоканала. Задейство-
вана необходимая техника: 
2 экскаватора и 4 самосвала. 
Осталось произвести бето-
нирование оголовка ливнево-
го водовыпуска, что необхо-
димо также для сохранности 
канализационных коллекто-
ров, проходящих вдоль рус-
ла реки», – сообщил Влади-
мир Шацков. Работы плани-
руется завершить к началу 
весеннего пропуска паводко-
вых вод.

Три новогодних трамвая вышли на ниже-
городские маршруты. В день запуска на од-
ном из трамваев вместе с семьей проехал 
глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. 
«Несколько лет назад администрация го-
рода и радиостанция “Ретро FM” запусти-
ли первый новогодний трамвай. Новогодние 
трамваи стали одной из визитных карточек 

города. Они создают праздничное настро-
ение. Мы успели всей семьей прокатиться 
по вечернему городу, детям очень понрави-
лось», – сказал Юрий Шалабаев.

Снаружи вагоны украшены светящимися 
гирляндами, а в салоне праздничное настро-
ение создают винтажные украшения. Води-
тель трамвая – Дед Мороз. Новогодние трам-
ваи можно будет увидеть во второй полови-
не дня. По четырем маршрутам будут ездить 
три трамвая, украшенных гирляндами и све-
тящейся иллюминацией. Это ТР-2, который 
следует по городскому кольцу. ТР-3 будет хо-
дить в будни от парка «Дубки» до Москов-
ского вокзала, а в выходные дни этот вагон 
будет курсировать по маршруту № 6 центр 
Сормова – Московский вокзал. ТР-8 будет 
ездить от ул. Игарской до пос. Гнилицы.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Маняинна

Чистка Чистка 
рекиреки

Вагоновожатый – Вагоновожатый – 
Дед МорозДед Мороз
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В Нижнем Новгороде 
полным ходом продолжа-
ется заливка хоккейных 
коробок во всех районах 
города.

Чтобы начать работы 
по заливке открытых ле-
довых площадок, необхо-
димо соблюсти несколь-
ко условий. Как минимум 
необходимы устойчивые 
минусовые температуры 
и выпавший снег, чтобы 
сформировать подушку 
для заливки.

В Автозаводском райо-
не в этом году планиру-
ется организовать 31 ле-
довую площадку. Причем 
12 хоккейных коробок на 
Автозаводе появятся не-
посредственно на дворо-
вых территориях (ул. Бах-
тина 1а; Дьяконова, 20; 
Южное шоссе, 20а; Пер-
мякова, 46; Веденяпина, 
16; Мончегорская, 34; пр. 
Ильича, 43/1; Бусыгина, 
34; Октября, 16; Кирова, 

20/1; пос. Мостоотряд, 
Парижской коммуны).

К работам по залив-
ке хоккейных площадок 
приступили и в Сормов-
ском районе. В частно-
сти, ледовые площадки на 
днях появились на терри-
тории школы № 117 (ул. 
Чайковского, 12), у шко-
лы № 156, 3-й корпус 
(ул. Меднолитейная, 1а), 
у школы № 79 (ул. Зай-
цева, 18а) и школы № 76 
(ул. Мокроусова, 24).

В Советском районе 
закончены работы по за-
ливке хоккейных площа-
док по следующим адре-
сам: ул. Малиновско-
го, 2 и пр. Гагарина, 60. 
По адресу: ул. Белинско-
го, 83 работы по заливке 
завершат со дня на день. 
В Советском районе зи-
мой будут работать де-
вять хоккейных площа-
док. Кроме того, в Совет-
ском районе на террито-

рии школ № 24, 25, 44, 
49, 54, 122 функциони-
руют мини-стадионы, где 
также планируется за-
лить каток при наступле-
нии благоприятных по-
годных условий. На хок-
кейной площадке при 
школе № 187 будет орга-
низована зона для зимне-
го футбола, а на террито-
рии спорткомплекса МБУ 
ДО КДЮСШ «Надеж-
да» (ул. Б. Корнилова, 10) 
для жителей района орга-
низуют так называемый 
«Ледовый пятачок».

В настоящее время за-
лит каток на стадионе 
«Труд», однако пока лед 
на стадионе предназначен 
только для тренировок 
и соревнований спортсме-
нов. Массовые катания 
здесь разрешат только 
после соответствующего 
распоряжения Роспотреб-
надзора.

Фото Ивана Коцмана

Нижний Новгород станет 
первым российским городом, 
где начнется тестирование 
и развитие экологичного 
каршеринга (аренды)  
автомобилей.

Символичный старт
В чем суть проекта? На 150 лег-

ковых автомобилях пилотной партии 
устанавливается газовое оборудова-
ние. В качестве топлива использует-
ся компримированный природный газ 
(метан). На сегодня природный газ – 
самое экологически чистое топли-
во и альтернатива нефтяным видам. 
Предлагаемая инициатива – часть 
мероприятий по выполнению поруче-
ния президента страны о расширении 

использования газа в качестве мотор-
ного топлива и переводу транспорт-
ных компаний на метан.

– Символично, что Нижний Нов-
город выбран для старта проекта, – 
говорит глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев. – Мы уделяем мно-
го внимания экологической составля-
ющей городского пространства. В но-
ябре на дороги города вышла очеред-
ная партия новых муниципальных 
автобусов на газомоторном топли-
ве, приобретенных в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». 
В рамках экологического воспитания 
населения внедряется проект по раз-
дельному сбору мусора – к проекту 
уже подключились более 500 учреж-
дений и компаний. Каршеринговые 
автомобили на метане станут очеред-

ным шагом по улучшению экологиче-
ской обстановки в Нижнем Новгоро-
де и продолжат устойчивую тенден-
цию по переходу на экологичные ви-
ды топлива.

Экологичный метан
Использование природного га-

за в качестве моторного топлива – 
мировой тренд. В США 44 процен-
та транспортных средств работают 
сейчас на газомоторном топливе. 
Специалисты считают, что переход 
на использование метана в качестве 
автомобильного топлива – эффек-
тивный инструмент для решения 
экологических проблем. При ис-
пользовании метана объем вредных 
выбросов сокращается в несколько 
раз. Метан превышает по характе-

ристикам безопасности показатели 
бензина.

«Необходимо отметить активный 
вклад властей региона в задачу про-
движения и популяризации газомо-
торного топлива. Мы уверены, что 
пилотный проект окажется успеш-
ным», – считает генеральный дирек-
тор «Газпром Газомоторное Топли-
во» Тимур Соин. Наиболее экспери-
ментальные так называемые делимо-
били оснастят битопливной системой 
подачи, которая подразумевает рабо-
ту двигателя как на бензине, так и на 
газе. В настоящий момент в Нижнем 
Новгороде существует шесть специа-
лизированных компрессорных стан-
ций для заправки метана – АГНКС, 
куда машины будут привозить для за-
правки специалисты-механики.

Подготовил Вячеслав Соколов

Юбилей  Юбилей  
трех районовтрех районов

9 декабря три района Нижнего 
Новгорода – Советский, Москов-
ский и Нижегородский – отмети-
ли 50-летний юбилей. Мэр Ниж-
него Новгорода Юрий Шалабаев 
на своей страничке в Instagram 
поздравил горожан с тремя юби-
леями. «Раньше не ездил по горо-
ду столько, сколько сейчас, и не 
обращал внимания, какие у нас 
красивые и не похожие друг на 
друга районы. Московский рай-
он – это ОКБМ, “Сокол”, Ниже-
городский машиностроительный 
завод, ЦНИИ “Буревестник”. 
Понравилось, какие концепции 
придумали жители района для 
благоустройства своих скверов 
в этом году – и уютная литера-
турная беседка на Люкина, и на-
поминающий взлетную полосу 
сквер Авиастроителей. Ниже-
городский район – сердце горо-
да. Сам сейчас живу в Нижего-
родском районе и могу сказать 
с уверенностью – здесь особая 
атмосфера. По Нижегородско-
му району хорошо гулять пеш-
ком, жаль, редко удается. Не бу-
ду оригинальным – очень люблю 
нижегородские закаты. Совет-
ский район – самый компакт-
ный, всего 6% площади Нижне-
го Новгорода, при этом четвер-
тый по числу жителей. Кстати, 
раньше жителей Советского рай-
она было принято называть со-
ветчанами. Друзья из Советско-
го района, как вам такое самона-
звание сейчас? Поздравляю рай-
оны с юбилеем, желаю развития 
и процветания, а жителям – здо-
ровья и всех благ!» – написал 
Юрий Шалабаев.

Глава Московского района 
Владимир Кропотин сообщил, 
что в честь дня рождения района 
в фойе администрации организо-
вана выставка творческих работ 
39 дошкольных организаций. Гла-
ва Советского района Сергей Ко-
лотов поздравил нижегородцев 
с юбилеем на официальном сай-
те муниципалитета. В этот день 
активисты молодежного совета 
Советского района провели ак-
цию «Герой нашего времени». Ре-
бята записали слова поддержки 
и благодарности врачам. Видео-
поздравления передали врачам 
лечебных учреждений района. 
Глава администрации Нижего-
родского района Илья Лагутин 
рассказал о старте онлайн-флеш-
моба, в котором могут принять 
участие все желающие поздра-
вить Нижегородский район и его 
жителей с юбилеем.

Фото Алексея Манянина

Первые в РоссииПервые в России

Заливка Заливка 
катковкатков
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Заказчик – собственник
По словам юристов, рыча-

гов воздействия на управля-
ющую компанию множество. 
Жалобы жителей принимает 
и государственная жилищная 
инспекция, и Роспотребнад-
зор, и прокуратура. Жители 
могут подать коллективный 
иск в суд. Причем потребо-
вать не только устранения не-
достатков, связанных с обслу-
живанием дома, но и воз-
мещения убытков, при-
чиненных жильцам 
ненадлежащим исполне-
нием своих обязательств, 
а также компенсацию мо-
рального вреда. За неу-
довлетворение своих тре-
бований в добровольном 
порядке можно взыскать 
штраф, который будет со-
ставлять 50 процентов от 
присужденной суммы.

При этом надо пони-
мать, что Жилищный кодекс, 
а это главный документ, ре-
гулирующий взаимоотноше-
ния в многоквартирных до-
мах, стоит на страже интере-
сов собственников, они чаще 
всего и есть жители. Именно 
им на праве общей долевой 
собственности принадлежит 
общее имущество в много-
квартирном доме. А это лиф-
ты, лестничные пролеты, ко-
лясочные, чердаки и подвалы 
и многое другое, чем коллек-
тивно пользуются жильцы, 
а также все инженерные ком-
муникации, которые подводят 
к квартирам тепло, освеще-
ние, воду и так далее.

Управляющая компания 
в данном случае всего лишь 
подрядчик, которого жите-
ли (так должно быть по за-
кону!) выбрали, чтобы предо-
ставлять жилищные услуги. 
Список этих услуг очень боль-
шой. В настоящее время он за-

фиксирован в постановлении 
правительства РФ № 290 от 
3 апреля 2013 года. Туда вхо-
дят услуги по содержанию 
имущества собственников, 
а это уборка подъездов и при-
домового участка, и управле-
нию домом, то есть заключе-
ние всех необходимых догово-
ров, взаимодействие с жите-
лями, текущий и аварийный 
ремонт коммуникаций.

И управляющая компания 
как исполнитель услуг не-
сет ответственность за содер-
жание общедомового имуще-
ства. За сделанную работу 
жители ежемесячно должны 
платить. Такова логика зако-
нодателей.

Объединяйтесь 
и меняйте договор

А если работа не сдела-
на или сделана плохо? В ста-
тье 161 Жилищного кодекса 
сказано, что управление мно-
гоквартирным домом долж-
но обеспечивать благопри-
ятные и безопасные условия 
проживания граждан, а так-
же надлежащее содержание 
общего имущества в много-
квартирном доме. Контроли-
ровать, как это выполняется, 
должны собственники своего 
имущества (вы же, когда за-
ключаете договор, смотрите, 

чтобы все было сделано, 
так же и в доме!).

Для этого в зако-
не существует меха-
низм – создание совета 
многоквартирного дома. 
Именно он осуществля-
ет контроль оказания 
услуг и выполнения работ по 
управлению многоквартир-
ным домом, качества предо-
ставляемых коммунальных 

услуг. А если собствен-
ники на общем собра-
нии решили, что нуж-
но что-то ремонтировать, 
то взаимодействие с под-
рядчиком – дело членов 
совета многоквартирного 
дома и его председателя.

Кроме того, предсе-
датель на основании до-
веренности, выданной 
собственниками поме-
щений, может даже по-
давать в суд на управля-

ющую компанию, если она не 
выполняет свои обязанности. 
Он ведет переговоры об усло-
виях договора, на основании 
которого и будет работать до-
моуправляющая компания.

А договор – это очень важ-
ный документ. Что в нем 
записано, так и будет ра-
ботать «управляшка». Он 
не является неприкасае-
мым. Он должен заклю-
чаться с каждым соб-
ственником помещения 
на условиях, указанных в ре-
шении общего собрания. Меж-
ду тем, многие из нас даже не 
знают, что туда входит!

Размещать главный доку-
мент, по которому должны 
работать управляющие ком-
пании, должны в ГИС ЖКХ 
(Государственной информаци-
онной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства). Если 
вы его там не нашли, запроси-
те копию у своей «управляш-

ки». Она должна отвечать на 
запросы собственников жи-
лья не позднее 10 дней.

С оглядкой на лицензию
Немало примеров, когда 

жители объединялись, орга-
низовывали общее собрание 
и меняли управляющую ком-
панию либо самоорганизовы-
вались и становились товари-
ществом собственников не-
движимости (ТСН). На что 
имеют полное право! И это 
еще один механизм воздей-
ствия на недобросовестных 
поставщиков услуг. В Жи-
лищном кодексе сказано, что 
способ управления много-
квартирным домом может 
быть выбран и изменен в лю-
бое время. И делается это на 
общем собрании собственни-
ков многоэтажки.

Кроме того, надо пони-
мать, что любая выбранная 
жителями управляющая ком-
пания должна иметь лицен-
зию. Перечень грубых нару-
шений лицензионных тре-
бований, из-за которых УК 
может потерять право управ-
лять многоквартирным до-
мом, обозначен в постанов-
лении правительства России 
№ 1110 от 28 октября 2014 
года. И если лицензиат, то 

есть «управляшка», их 
два раза за год нарушит, 
то может лишиться мно-
гоэтажки, жители кото-
рой и платят ее сотруд-
никам зарплату.

Конечно, в домоуправ-
ляющих компаниях это 

понимают. И если жители 
смогут объединиться, выбе-
рут совет дома и председате-
ля, которые будут контроли-
ровать деятельность ДУКа, 
то смогут с «управляшкой» 
договариваться.

А значит, проблему, напри-
мер, сильного запаха канали-
зации, которая возникла в до-
ме одной из жительниц Со-
ветского района и на которую 
она пожаловалась губернато-
ру, можно было бы решать не 
только так. А провести общее 
собрание, куда вынести во-
прос о необходимости теку-
щего ремонта внутридомовой 
системы водоотведения. Ре-
шение зафиксировать, а по-
том с управляющей компании 
спросить результат.

Работы по установке, заме-
не и восстановлению работо-
способности отдельных эле-

ментов инженерных се-
тей относятся к текуще-
му ремонту. Значит, вы 
уже за него заплатили. 
И управляющая компа-
ния не может «кивать» 
на то, что капитальный 

ремонт – это не она проводит.
А если «управляшка» уже 

отчитывалась о сделанном 
на сетях канализации ре-
монте, выведите ее на чи-
стую воду. Загляните в под-
вал собственного дома, будь-
те хозяевами! Зафиксируйте 
нарушение актом, отправь-
те информацию в Госжилин-
спекцию.

Дарья Светланова
Фото из открытого источника

Жалобы жителей принимает и 
государственная жилищная 

инспекция, и Роспотребнадзор, и 
прокуратура. Жители могут по-
дать коллективный иск в суд.

Совет многоквартирного дома 
осуществляет контроль ока-

зания услуг и выполнения работ 
по управлению многоквартир-
ным домом, качества предо-
ставляемых коммунальных ус-
луг. И обратите внимание на 
договор: что в нем записано, так 
и будет работать «управляшка».

На общем собрании соб-
ственники жилья мо-

гут в любое время сменить 
управляющую компанию.

В нашу редакцию часто звонят нижегородцы и рассказывают, что домоуправляющие компании не реагируют на заявки. Есть ли ме-
ханизмы, которые могут заставить их выполнять? Об этом мы поговорили со специалистами.

Управа на ДУКУправа на ДУК
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В Нижегородской области 
началась вакцинация меди-
цинских работников от коро-
навируса. Об этом сообщил 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

– Мы выполнили поруче-
ние председателя правитель-
ства России Михаила Мишу-
стина по созданию необхо-
димой инфраструктуры для 

вакцинации, включая логи-
стические цепочки. В рамках 
соглашения с федеральным 
Минздравом в Нижегород-
скую область поступит 2772 
дозы вакцины. Отработан во-
прос обеспечения условий 
хранения и транспортировки. 
Есть необходимое оборудова-
ние, включая морозильники 
и авторефрижераторы. Опре-
делены 9 якорных медицин-
ских организаций, проводя-
щих вакцинацию, и дополни-
тельно подготовлены еще 23 
медицинские организации, – 
отметил Глеб Никитин.

Вакцинация будет проводить-
ся в городских клинических боль-
ницах № 7, 12, 28, 34, 40, Бор-
ской и Павловской ЦРБ, а также 
в поликлиниках № 4 и 7 Ниж-
него Новгорода. Главным врачам 
медицинских организаций пору-
чено обеспечить прием и строгое 

соблюдение условий хранения 
вакцины при температуре минус 
18 градусов.

– Для проведения вакцина-
ции обучено почти 3000 ме-
дицинских работников, в том 
числе 625 врачей. Медработ-
ники первыми получат вак-
цину. Вакцинация проводит-
ся в добровольном порядке. 
Напомню, что президент Рос-
сии Владимир Путин обозна-
чил приоритеты по вакцина-
ции. Первыми ее имеют пра-
во пройти медработники, учи-
теля и социальные работники. 
Мы в этот перечень добавили 
волонтеров. По мере поступле-
ния новых партий будут охва-
тываться новые группы насе-
ления, – добавил губернатор 
Нижегородской области. Дан-
ные о проведенной вакцина-
ции внесут в регистр вакци-
нированных против COVID-19.

7 декабря губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин вручил врачам премию 
имени академика Бориса Алексеевича Коро-
лева, которой ежегодно отмечаются три луч-
ших врача области.

В целях повышения престижа профессии 
врача, морального и материального стимули-
рования работников лечебных учреждений, 
внесших значительный вклад в развитие здра-
воохранения региона, и для увековечения па-
мяти выдающегося российского кардиохирур-
га Бориса Алексеевича Королева с 2011 года 
в регионе учреждена премия его имени. Ла-
уреатами премии этого года стали сердечно-
сосудистый хирург ГБУЗ НО «Специализи-
рованная кардиохирургическая клиническая 
больница имени Б.А. Королева» Виталий Ор-
лов, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ 
НО «Специализированная кардиохирургиче-
ская клиническая больница имени Б.А. Коро-
лева» Владимир Пичугин и заведующий вто-
рым хирургическим отделением, врач-хирург 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница 
№ 5 Нижегородского района Нижнего Новго-
рода» Владимир Федоровцев.

«Очень хорошо, что в регионе есть такая 
награда, как премия имени Бориса Алексе-
евича Королева. В этом году особенно цен-
на любая возможность сказать спасибо вра-
чам», – сказал Глеб Никитин, приветствуя 
собравшихся.

Глава региона подчеркнул, что в 2020 го-
ду из-за пандемии COVID-19 на всех медиков 
легла огромная нагрузка, они работали и про-
должают работать на пределе возможностей.

«Но даже в этих условиях врачам удава-
лось делать поистине удивительные вещи. 
Например, в кардиоцентре в марте выполни-
ли вторую в истории региона транспланта-
цию сердца. Пациент может вернуться к нор-
мальной жизни. Такие новости обнадежива-
ют. Благодарю всех, кто не опускал руки. 
Именно медики стали главными героями го-
да», – добавил губернатор.

О проблемах  О проблемах  
с вызовом врача с вызовом врача 
можно сообщить  можно сообщить  
на портале госуслугна портале госуслуг

В условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации органи-
зовано оказание специализированной медицинской помо-
щи пациентам с COVID-19 в целях обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения (в со-
ответствии с приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном поряд-
ке организации работы медицинских организаций в це-
лях реализации мер по профилактике и снижению ри-
сков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19»). Если возникли проблемы с вызовом ско-
рой медицинской помощи или не удается дозвониться до 
поликлиники в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19, необходимо сообщить 
о проблеме, с которой столкнулись.

Как сообщить о проблеме?
Авторизуйтесь на едином портале госуслуг. Для отправ-

ки сообщения достаточно упрощенной учетной записи.
Заполните электронную форму сообщения. Опишите 

ситуацию и суть проблемы: чем больше конкретных де-
талей, тем быстрее обращение будет рассмотрено. В од-
ном сообщении описывайте одну проблему (предложе-
ние или вопрос). Если проблем несколько, напишите 
о каждой из них в отдельном сообщении.

После получения ответа оцените решение. Ответ 
поступит в личном кабинете или на электронную по-
чту. После получения ответа необходимо оценить ка-
чество решения проблемы. Если проблема не реше-
на, поставьте низкую оценку, и работу медучрежде-
ния проверят.

Дополнительные Дополнительные 
меры безопасностимеры безопасности

Каткам и горнолыжным комплексам в регионе необ-
ходимо обеспечить дополнительные меры безопасности. 
Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Глава регио-
на внес изменения в указ «О введении режима повышен-
ной готовности».

Меры безопасности предполагают организацию досту-
па к услугам катков и горнолыжных комплексов по би-
летам, в которых указывается дата и время посещения, 
а также конкретные вход и раздевалка (при наличии бо-
лее одного входа и/или одной раздевалки). Продажа би-
летов осуществляется исключительно в режиме онлайн. 
В раздевалках необходимо обеспечить присутствие посе-
тителей из расчета не менее 4 квадратных метров пло-
щади помещения, свободной от оборудования и мебели 
на одного человека. На льду крытого катка одновремен-
но смогут присутствовать до 25 человек, но не более 
1 человека на 30 кв. м поверхности льда. Предельная 
численность посетителей открытого катка определяется 
исходя из ограничения одновременного присутствия не 
более 1 человека на 20 кв. м поверхности льда и с уче-
том пропускной способности раздевалок.

«Цель – не допустить скопления людей в местах ак-
тивного отдыха. Важно, чтобы в новогодние праздни-
ки была возможность покататься на коньках или лы-
жах. Для многих это не только развлечение, но и забота 
о своем здоровье», – подчеркнул Глеб Никитин. Измене-
ния в указе касаются работы театров, оперных зданий, 
мюзик-холлов, концертных залов. Им необходимо не до-
пускать скопления зрителей на входах/выходах в поме-
щения и в фойе. Продажа билетов и рассадка зрителей 
в зале осуществляется только на сидячие места с со-
блюдением социальной дистанции не менее 2 свободных 
мест между посетителями.

Вячеслав Соколов. Фото Владимира Иванова

Премия врачамПремия врачам

Вакцинация Вакцинация 
от коронавирусаот коронавируса
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КАК ЭТО БЫЛО

Соцгород,  
которого нет на карте

Соцгород – исторический 
район Нижнего Новгорода, ко-
торый был построен в… а счита-
ется ли он историческим? Мно-
гие ли приезжают на конечную 
станцию метро, с тем чтобы по-
гулять по ансамблю застройки 
почти столетней давности?

Соцгород не знаменит среди 
туристов в отличие от Нижего-
родской ярмарки – хотя ярмар-
ки давно нет, а ансамбль Соц-
города существует и впечатля-
ет масштабами. Соцгород от-
сутствует на ментальной карте 
даже среди «местных» – ма-
ло кто обозначает так имен-
но историческую территорию, 
обычно говорят о районе конеч-
ной остановки «Соцгород-2» на 
ул. Плотникова. Нет названия – 
нет и понимания, что же такое 
Соцгород… Он задумывался как 
город-коммуна, но, скорее все-
го, не функционировал по за-
думанному принципу ни дня. 
Что представлял собой замысел 
идеального Соцгорода автозаво-
да? Почему он не реализовался? 
Как жили люди в городе-утопии 
в то время, когда она строилась 
и тут же рушилась как идея?

Исследованием этих вопро-
сов будет заниматься проект 
«Соцгород. Пробелы», который 
3 декабря получил грантовую 
поддержку «Центра-800». Цель 
проекта – восполнить пробелы 
в истории Соцгорода. Планиру-
ется сделать 30–40 интервью со 
старожилами, а затем передать 
эти рассказы молодым художни-
кам для творческого осмысле-
ния и превращения в картинки. 
Пожилые люди рассказывают, 
молодые – зарисовывают. Про-
ект реализует молодежное сооб-
щество «Городские экспедиции» 
под руководством городской ис-
следовательницы Иры Масло-
вой. Приглашаем старожилов 
Соцгорода к участию! Контакты 
в конце статьи.

История Соцгорода
Соцгород был задуман в 1929 

году при строящемся Горьков-
ском автомобильном заводе 
(точнее, тогда еще Нижегород-
ском). Это было не просто самое 
крупное автомобильное произ-
водство страны – это был пер-
вый российский автозавод, пер-
вый – и сразу же самый круп-
ный. Для рабочих такого огром-
ного производства нужно было 
строить жилье, сразу много жи-
лья. Обычно мы знаем о рабо-
чих поселках при заводах, так 

называемых «рабочих окраи-
нах», но здесь масштаб совсем 
другой – для рабочих автозаво-
да нужен был целый город. Для 
проектирования этого города 
был объявлен всесоюзный кон-
курс. Задумывался город буду-
щего.

Соцгород задумывался по 
принципам города-коммуны, 
где жители должны были жить 
в домах-коммунах и получать 
социально-бытовое обслужива-
ние в совершенно новых для то-
го времени типах зданий: полу-
чать пищу на фабрике-кухне, 
ходить мыться в огромную кир-
пичную общественную баню.

Дом-коммуна – это, можно 
сказать, коммуналка с коридо-
ром и «жилыми кабинами», как 
их тогда называли, на одного че-
ловека или одну семью. Но ком-
муна отличается от коммунал-
ки: это идеологически обуслов-
ленное сожительство, у комму-
ны есть осознанная идея общего 
быта (а не вынужденная необхо-
димость в этом). А еще у дома-
коммуны есть культурный блок 
с библиотекой, кружковыми 
комнатами и местом для прове-
дения мероприятий. Все это под-
чинено идее конца 1920-х годов 
об обобществлении быта трудя-
щихся.

Есть одна большая пробле-
ма: мы много знаем об этих иде-
ях из исторической литературы, 
знаем о теоретических пред-
ложениях того времени и поч-
ти ничего не знаем о том, как 
это на самом деле происходило 
в Соцгороде. Нет даже единого 
проекта Соцгорода, в котором 
было бы четко написано, как 
планировалось устроить жизнь, 
как должен был получать пищу 
и организовывать свой досуг но-
вый советский рабочий нового 
передового предприятия. Есть 
только реальность, в которой 
оказались люди – первые жите-
ли Соцгорода.

Нижний Новгород был вы-
бран для размещения автозаво-
да в том числе потому, что во-
круг нашего города было огром-
ное количество деревень. На за-
вод потребовалось сразу много 
рабочей силы: сначала – что-
бы строить, затем – чтобы сто-
ять у конвейера круглосуточ-
но в несколько смен. Как жили 
люди, которые приехали из де-
ревенских изб, в новом Соцго-
роде? Был ли это действитель-
но город мечты? Мы надеемся, 
что эта публикация поможет 
найти людей, которые расска-
жут о том времени по своим 
воспоминаниям или по расска-
зам родителей!

Загадки СоцгородаЗагадки Соцгорода
Исследовательский проект о Соцгороде автозавода 
приглашает старожилов рассказать о своем опыте 
жизни в этом районе.

Дома, которые должны были изменить жизнь
Масштабы задуманного в Соцгороде впечатляют. Вот только несколько самых ярких 

объектов, которые должны были радикально изменить жизнь.

Дома-коммуны,  
«строчная застройка»
В 1931–1933 годах строились одинако-

вые дома, расположенные торцами к улице. 
По первоначальному замыслу они группи-
ровались по пять в один комплекс, и пла-
нировалось, что у каждого «пятка» будет 
свой культурно-бытовой блок. Но такой 
блок был построен только у самых пер-
вых домов на Молодежном проспекте: до-
ма 2, 4, 6, 8, 10. Позже в нем был органи-
зован Дом культуры школьников, а затем 
его перестроили в торговый центр «Звез-
да». Фактически эти дома и не были ни-
когда коммунами, хоть и были задуманы 
таковыми.

Баня Соцгорода
Баня построена в начале 1930-х для го-

рода-коммуны. В жилых домах был общий 
душ, а в общей бане – возможность по-
мыться более качественно.

Фабрика-кухня
Фабрика-кухня была одним из централь-

ных объектов социальной инфраструктуры 
Соцгорода – здесь должны были произво-
дить полуфабрикаты для распределения по 
кухням-столовым в домах-коммунах. Но 
такая система не сработала, потому что не 
были построены культурно-бытовые бло-
ки при домах-коммунах. Внешне здание не 
представляет ценности. Оно интересно как 
сохранившийся свидетель грандиозного 
эксперимента с бытовым обслуживанием.

Универмаг
Универмаг был открыт в 1937 году к юби-

лею революции и ознаменовал начало со-
всем другой эпохи. Соцгород, как и вся 
страна, переходил с принципа распределе-
ния благ для всех поровну на принципы 
поощрения лучших работников и партий-
ной элиты. Это был первый универмаг во 
всем городе. Здесь царило изобилие.

О других объектах и явлениях Соцго-
рода мы расскажем в следующих публи-
кациях.

Ищем старожилов Соцгорода 
Автозаводского района!
Для проведения устного интервью и для 
сохранения истории проект «Соцгород. 
Пробелы» просит откликнуться тех, чьи 
родственники застали Соцгород 1930-
х годов. Очень важно записать историю 
этого противоречивого времени именно 
сейчас! Ищем респондентов до кон-
ца января или по мере того, как будет 
собрано достаточное количество бе-
сед для проекта. Звоните по телефону 
+7 (909) 288-59-41, Анна Медведева.

Ищем волонтеров для изучения 
истории Соцгорода!
Если у вас есть немного времени и вам ин-
тересно поработать с рассказами старожи-
лов – пишите на почту координатору про-
екта «Соцгород. Пробелы» iraredact@gmail.
com, Ира Маслова. В теме письма укажите 
«Волонтер Соцгорода», в письме напишите 
о себе: имя, возраст, из Соцгорода вы или 
нет, чем вас привлекает волонтерство в этом 
проекте. Волонтеры получат благодарствен-
ные грамоты и помогут сохранить как мож-
но больше бесценной уходящей истории.

Ира Маслова. Фото автора и из открытых источников
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– Оксана Владимиров-
на, какие возможности 
предлагает пожилым ни-
жегородцам ваш универ-
ситет?

– Этот проект мы реализу-
ем с 2015 года, спектр наших 
занятий довольно широк. 
Это и курсы компьютерной 
грамотности, где мы обучи-
ли уже порядка 1500 чело-
век. Это и занятия на отдель-
ные темы, которые мы прово-
дим в формате лекций и се-
минаров.

До начала пандемии коро-
навируса мы организовывали 
встречи с нашими слушателя-
ми либо в областной детской 
библиотеке на Звездинке (там, 
например, проходили очные 
курсы компьютерной грамот-
ности), либо в Нижегородской 
областной библиотеке имени 
Ленина на Варварской улице. 
На эти занятия всегда прихо-
дило много народу.

Люди, которые нередко по-
сле выхода на пенсию оказы-
ваются в социальной изоля-
ции, ищут интересного обще-
ния, хотят продолжать актив-
ную жизнь, им нужны новые 
возможности для самореали-
зации. Мы, в свою очередь, 
стараемся их поддержать да-
же в нынешней непростой 
ситуации и дать адекватный 
ответ на этот запрос.

– Что изменилось в ра-
боте университета в этом 
году?

– С марта 2020 года, ког-
да в нашей стране началась 
эпидемия COVID-19, мы бы-
ли вынуждены их приостано-

вить, ведь представители на-
шей целевой аудитории уш-
ли на самоизоляцию в пер-
вую очередь. И тогда мы, 
подобно многим, «перееха-
ли» в онлайн. Хочу сказать, 
что пожилым людям не сто-
ит бояться дистанционных 
занятий. Освоить эту «прему-
дрость» довольно легко. Нео-
бязательно даже иметь дома 
компьютер – можно пользо-
ваться планшетом или смарт-
фоном, которые сейчас есть 
практически у всех. Нужно 
скачать и установить прило-
жение Zoom. Если вы сами 
затрудняетесь, попросите де-
тей или внуков, они с удо-
вольствием вам помогут.

– И что нужно будет 
сделать дальше?

– Когда вы будете техни-
чески готовы, нужно напи-
сать нам на электронную 
почту uspnnov@yandex.ru 
или позвонить по телефону 
233-20-83 и сообщить, что вы 
хотите присоединиться к на-
шим занятиям. Ссылки на 
подключение к занятиям бу-
дут приходить вам на элек-
тронную почту, на Viber или 
WhatsApp. Достаточно будет 
нажать на эту ссылку, и пен-
сионер сможет участвовать 
в наших занятиях.

Как проходит занятие 
в Zoom? Оно очень напоми-
нает привычную беседу в ау-
дитории, так как все проис-
ходит в реальном времени. 
Например, если на мастер-
классе по кулинарии мы го-
товим новое блюдо – вы ви-
дите, что происходит прямо 
сейчас у ведущего на кухне. 
Можно наблюдать за его дей-
ствиями, повторять их, за-
дать вопрос или попросить 
повторить, если что-то непо-
нятно.

Вы можете подключать-
ся к занятиям по ландшафт-
ному дизайну, краеведению, 
истории культуры и искус-
ства, финансовой и правовой 
грамотности, выбрав те на-
правления, которые его инте-
ресуют.

Еще мы проводим онлайн-
экскурсии, встречи с писате-
лями, специалистами в раз-
ных областях знания. Здесь 
практически нет границ: ве-
дущий может находиться 
хоть в Нижнем Новгороде, 
хоть на другом конце земно-
го шара: в Америке, в Новой 
Зеландии – такие примеры 
у нас были.

Расписание выкладываем 
на сайте заранее, а накану-
не присылаем ссылку с напо-
минанием: завтра в такое-то 
время состоится занятие, что-
бы подключиться, пожалуй-
ста, пройдите по этой ссыл-
ке. Обязаловки здесь нет: ес-
ли вам неинтересна тема или 
присутствию на занятии ме-
шают какие-то обстоятель-
ства, можно в нем не уча-
ствовать. Но от сообщений 
отписываться не стоит, ина-
че ссылки, по которым можно 
получить доступ к занятиям, 
перестанут вам приходить. 
А так смотрим то, что нравит-
ся, то что интересно.

– Какие еще возмож-
ности есть у людей «се-

ребряного» возраста – 
участников вашего про-
екта?

– Рекомендую посетить 
наш сайт старшеепоколение.
рф. Там в разделе «Дистан-
ционные курсы» вы найде-
те записи видеоуроков на ос-
нове состоявшихся ранее пу-
бличных лекций. Там около 
12 различных направлений. 
Можно выбрать наиболее 
для вас интересные и, перей-
дя по ссылке, посмотреть, на-
пример, мастер-классы по ру-
коделию, живописи, основам 
йоги, фейсбилдингу, «живым 
танцам» –это очень интерес-
ное направление, где сочета-
ются искусство танца и пси-
хология.

– Какие-то занятия 
продолжаются сейчас 
в очном формате или все 
они переместились в ин-
тернет?

– Продолжаются оздоро-
вительные занятия сканди-
навской ходьбой. Они прохо-
дят на свежем воздухе, и на 
них мы приглашаем всех 
желающих. На базе наше-

го университета продолжает 
работу «Центр памяти», где 
в малых группах (до 10 че-
ловек) можно пройти цикл 
из 12 занятий, направлен-
ных на профилактику стар-
ческой деменции. Для участ-
ников этой группы мы спер-
ва проводим тестирование, 
выявляющее первые призна-
ки возрастных изменений 
у пожилого человека. Хоро-
шая новость здесь в том, что 
деменция развивается дол-
го и постепенно, но если ак-
тивно тренировать память 
и мышление, негативные 
процессы можно существен-
но затормозить. Если у вас 
нет возможности их посе-
щать, видеоуроки «Центра 
памяти» тоже можно найти 
у нас на сайте.

Мы ждем на наших заня-
тиях всех пожилых нижего-
родцев и будем рады помочь 
каждому из них найти свою 
дорогу к активному и здоро-
вому долголетию.

Беседовала Ольга Маркичева
Фото предоставлены 

организаторами проекта

«Серебряный» университет«Серебряный» университет
С началом осеннего подъема заболеваемости 
COVID-19 нижегородцам старше 65 лет вновь было 
рекомендовано соблюдать домашний режим. 
Но как в этом случае пожилому человеку вос-
полнить недостаток информации, двигательной 
активности, общения и не хандрить, сидя в че-
тырех стенах? Об этом мы поговорили с Оксаной 
Владимировной Дектеревой – депутатом Думы 
Нижнего Новгорода, директором по развитию 
социальных проектов благотворительного фонда 
«Информационно-аналитический центр “Страте-
гия Нижний”», руководителем проекта «Универси-
тет старшего поколения».

Ольга Устинова, участница занятий в «Центре памяти»:

«На занятиях мы делали упражнения на мелкую моторику и развитие координации, рисовали, 
мастерили поделки, слушали музыку и пели. Все упражнения несложные, но эффективные. Мы 
стали более собранными, улучшилась реакция, координация. Огромный плюс в том, что делать 
упражнения можно дома, они простые, быстрые и для их выполнения не нужно специальное обо-
рудование. А еще замечательно, что у преподавателей нестандартный, творческий подход к заня-
тиям, поэтому всегда было интересно».
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Креативная индустрия
В составе нижегородской 

команды – глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев, 
министр строительства Ни-
жегородской области Ана-
толий Молев, глава адми-
нистрации Кстовского рай-
она Андрей Чертков, дирек-
тор департамента финансов 
Нижнего Новгорода Юрий 
Мочалкин и директор го-
родского департамента стро-
ительства Дмитрий Горбу-
нов. Нижегородские управ-
ленцы предположили, что 
бывший производственный 
комплекс Нижполиграф 
может стать площадкой ау-
диовизуального искусства, 
дополнительного образова-
ния и досуга.

– Нижполиграф наряду 
с Сенной площадью, Окской 
набережной в Канавине и ов-
рагом реки Ковы – террито-
рия с высоким потенциалом 
для развития в качестве об-
щественного пространства. 
В пользу этих площадок го-

ворят пешеходная и транс-
портная доступность, бли-
зость к туристическим ме-
стам, ландшафтная и архи-
тектурная уникальность. 
В Нижполиграфе мы предла-
гаем поддерживать сформи-
рованную креативную инду-
стрию на базе пространства 
ЦЕХ и одновременно разви-
вать другие корпуса в соот-
ветствии с единой концепци-
ей, – пояснил глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев.

Первое нижегородское
Недавно в Нижнем Новго-

роде заработало первое ни-
жегородское мультимедиа-
арт-пространство ЦЕХ. 
Экспериментальное высо-
котехнологичное выставоч-

ное мультимедийное арт-
пространство в бывшем 
печатном цехе в здании 
Нижполиграфа. Студия 
dreamlaser создала ЦЕХ 
к 800-летию Нижнего 
Новгорода при поддержке 
АНО «Центр 800» и ре-
гионального правитель-
ства. Команда международ-
ной студии мультимедий-
ных технологий dreamlaser 
планирует использовать 
пространство для выста-

вочных, образовательных 
и концертных программ, 
которые откроют диалог 
между широкой публикой 
и миром медиаискусства.

25 сентября 2020 го-
да в рамках параллель-
ной программы фестива-
ля Intervals Teaser здесь 

представили первую инстал-
ляцию «a.r.r.c». «Аудиовизу-
альный эффект, создаваемый 
лазерными лучами и посто-
янной сменой музыкально-
го ряда, погружает зрителя 
в глубину подсознания», – 

рассказывали об идее проек-
та организаторы

– ЦЕХ – это наш вклад 
в развитие медиаискусства,– 
говорит генеральный дирек-
тор студии dreamlaser Андрей 
Тубольцев. – С технической 
точки зрения площадка пред-
ставляет собой огромное про-
странство в тысячу квадрат-
ных метров с возможностью 
подвеса большого количества 
оборудования. Здесь очень 
высокие потолки, мощный за-
пас электричества. Все это 
позволяет нам реализовывать 
самые масштабные и инте-
ресные работы, которые толь-
ко можно представить. Рабо-
ты художников, которые мы 
можем сюда привезти, реа-
лизуются при помощи наше-
го оборудования и потенци-
ала компании. Мы не столь-
ко с финансовой точки зрения 
в это вкладываемся, сколько 
с творческой. Если нам нра-
вится работа, то мы ее реа-
лизовываем, и нам без разни-
цы, сколько это стоит, потому 
что мы используем свой парк 
оборудования, и это позво-
ляет художникам делать то, 
что они задумали. Простран-
ство до сих пор финально не-
доработано. Когда мы пришли 
на площадку, она была в не 
очень хорошем визуальном 
состоянии. В первую очередь 
мы закрыли все окна, пото-
му что хотим добиться макси-
мального блэкаута, провели 
всю электрику и минимально 
покрасили первый этаж до зо-
ны мезонина.

Не зал и не клуб
Площадка ЦЕХ – не кон-

цертный зал или клуб, а про-
странство для создания ра-
бот. Фестиваль Intervals 
в сентябре 2020 года стал 
лакмусовой бумажкой. Фе-
стиваль показал, что зрите-
лям и гостям города это нуж-
но и интересно. Организато-
ры считают, что благодаря 
фестивалю в Нижнем Новго-
роде стало известно медиаи-
скусство как таковое.

– Изначально у нас бы-
ла мысль сделать здесь му-
зейное пространство, – го-
ворит креативный директор 
студии dreamlaser Антон Ко-
лодяжный. – В дальнейшем 
решили, что это будет шире, 

чем музей, что в простран-
стве могут быть и образо-
вательные проекты, концер-
ты, ивенты, но крайне ред-
ко – нам не хотелось бы рас-
сматривать ЦЕХ только как 
ивент-площадку. Площадка 
сама предполагает, что там 
надо провести что-то мас-
штабное, когда закончится 
коронавирус. Мы сделали бы 
там классный концерт, при-
везли бы какого-нибудь ин-
тересного музыканта, чтобы 
со всей России ребята на не-
го съехались.

К 800-летию Нижнего 
в ЦЕХе планируют показать 
инсталляцию «Симфония 
гудков», которую разработа-
ли с «Центром 800» и Арте-
мом Филатовым к фестива-
лю Alfa Future People в 2019 
году: под воссозданную ком-
позитором Сергеем Хисма-
товым симфонию Авраамова 
на панорамном экране транс-
лируются отсканированные 
3D-сканером различные ни-
жегородские индустриальные 
пространства.

Точка притяжения 
туристов

– Команды городов, ко-
торые проходят обучение 
в рамках программы MPA, 
набрали высокий темп. Каж-
дый из проектов, которые 
были представлены сегод-
ня, в результате его реали-
зации превратит неактивные 
территории в настоящие точ-
ки притяжения для горожан 

и туристов. Это и новые 
рабочие места, и возмож-
ности для малого и сред-
него бизнеса, и повыше-
ние качества жизни город-
ских семей. А качествен-
ные перемены в жизни 
горожан – основная цель 
нашей совместной рабо-
ты, – подчеркнул пред-
седатель ВЭБ.РФ Игорь 
Шувалов.
В общей сложности про-

грамму МРА пройдут 500 го-
родских управленцев. Ее ито-
гом станут разработанные 
проекты развития городской 
экономики и комфортной 
среды, которые позволят при-
менить на практике получен-
ные навыки и вывести города 
на новый уровень развития. 
В состав команды от каждого 
города включены мэр (лидер 
команды), его заместители 
по ключевым направлениям, 
представители региональной 
власти и должностные лица, 
курирующие вопросы градо-
строительной и архитектур-
ной политики.
Подготовил Вячеслав Соколов
Фото из открытых источников

Живая территорияЖивая территория
Команда Нижнего Новгорода представила про-
ект «оживления» неактивных территорий горо-
да. Проект представлен в рамках программы 
развития ВЭБ.РФ и бизнес-школы «Сколково» 
для управленцев 100 крупнейших российских 
городов. Нижегородцы презентовали вариант 
активизации пространства бывшей типогра-
фии Нижполиграф в Нижнем Новгороде.

Студия dreamlaser создала 
ЦЕХ к 800-летию Нижне-

го Новгорода при поддерж-
ке АНО «Центр 800» и реги-
онального правительства.

Нижполиграф наряду с 
Сенной площадью, Окской 

набережной в Канавине и ов-
рагом реки Ковы – террито-
рия с высоким потенциалом 
для развития в качестве об-
щественного пространства.
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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, 01.20 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 Вечерний Ургант 16+

23.15 Док-ток 16+

00.20 Познер 16+

02.55, 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-20» 12+

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, 23.45 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.55 Д/ф «Семь жизней полковника 
Шевченко» 12+

00.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-

МЕНА» 16+

02.30 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

04.55 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

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

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.25, 03.15 STAND UP 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Большое кино. «Место встречи 

изменить нельзя» 12+

08.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 0+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35, 05.15 Мой герой. Вадим Андре-
ев 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ 

ПРЕДГОРЬЕ» 16+

17.00 Актёрские драмы. «Красота как 
приговор» 12+

18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

22.35 Страна, которая выжила 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

03.45 Юмористический концерт 12+

04.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 Миллион на мечту 16+

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

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+

01.15 Колдуны мира 16+

02.15 Человек-невидимка 16+

03.15 Т/с «СНЫ» 16+

04.00 Скажи мне правду 16+

04.45, 05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+

09.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

11.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

13.10, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

21.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

00.35 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ» 16+

04.20 Сезоны любви 16+

05.30 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля дела-
ет свита. Генрих VIII и его окру-
жение» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+

13.35 Театральная летопись 12+

14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

16.20 Д/ф «Первые в мире» 12+

16.35 Искатели 12+

17.25, 01.55 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Красивая планета 12+

21.00 Великолепная Марина Ребека 12+

23.00 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 

19.20, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.15, 02.15 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+

11.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс коммента-
торов 0+

15.35, 17.25 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+

19.25 Смешанные единоборства 16+

20.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года 0+

22.10 Тотальный Футбол 12+

23.45 Д/ф «Русская пятёрка» 12+

01.45 Одержимые. Артемий Панарин 

12+

03.30 Х/ф «КАК МАЙК» 0+

05.30 Хоккей. Молодёжные сборные

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

10.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-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+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Мужицкая кухня 12+

07.10 Х/ф «САДКО» 0+

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

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

09.20 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 6+

10.55, 17.40 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+

11.45 Потерянные войной 12+

12.20, 01.45 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

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

Бельгия. Антверпен» 12+

15.15, 22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

17.00 Экипаж
18.35 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 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, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

03.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около Кремля 16+

07.00 Послесловие. События недели 

16+

08.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

11.05 Х/ф «АМЕЛИ» 12+

13.10, 23.20 Прокуроры 16+

14.10, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

15.10 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+

17.15 Достояние республик 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.40 Цивилизация 16+

19.55 Без галстука 16+

20.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 12+

00.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ» 16+

01.05 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 13.00, 13.30 Улетное ви-

део 16+

06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 КВН. Высший балл 16+

10.00 Улётное видео 16+

14.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

20.30, 21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40 По делам несовершеннолетних 

16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50, 05.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.55, 04.30 Д/ф «Порча» 16+

14.25, 04.55 Д/ф «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+

23.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать на выставкахПобывать на выставках12+12+

Две выставки открылись в глав-
ном здании Нижегородского госу-
дарственного историко-архитектур-
ного музея-заповедника – усадьбе 
Рукавишниковых с разницей в не-
сколько дней.

Так, в конце прошлой недели на-
чала работать выставка «Насле-
дие Аввакума». Она приурочена 

к 400-летию со дня рождения ду-
ховного лидера старообрядчества, 
выдающегося религиозного и обще-
ственного деятеля России XVII ве-
ка, уроженца нижегородской земли 
протопопа Аввакума.

Обширная коллекция уникаль-
ных предметов из собрания Ниже-
городского историко-архитектур-
ного музея-заповедника расскажет 
посетителям об истории старооб-
рядчества на нижегородской зем-
ле. Зрители увидят редкие издания 
сочинений протопопа Аввакума 
и уникальные вещи, бытовавшие 
среди нижегородских старообряд-
цев: рукописные иллюстрирован-
ные книги, иконы, предметы тради-
ционной одежды и личного благо-
честия (лестовки, подручники, мо-
литвенники).

Особое место среди экспонатов 
занимают мемориальные предме-
ты – утварь из домовой церкви од-
ного из лидеров старообрядчества 
нижегородского городского головы 
Д. В. Сироткина и одеяние Аглаиды 
(А. Я. Ефимовой) – последней игу-
меньи одного из женских старооб-
рядческих монастырей Семеновско-
го уезда Нижегородской губернии. 
Выставка «Наследие Аввакума» 
продлится до конца марта 2021 года. 
Адрес усадьбы Рукавишниковых – 
Верхневолжская набережная, 7.

Кроме того, с 15 декабря там 
можно посмотреть экспозицию, по-
священную истории создания Горь-
ковского оборонительного рубежа 
в 1941–1942 годах и трудовому под-
вигу его строителей.

С помощью подлинных пред-
метов из фондов Нижегородско-
го музея-заповедника: одежда, ра-
бочие инструменты, фотографии, 
документы, личные вещи и на-
грады «окопников», как называли 
строителей оборонительного рубе-
жа, – гости выставки смогут пе-
ренестись в прошлое и очутить-
ся в конце 1941 года на одном из 
полевых строительств. Ключевым 
объектом показа станет докумен-
тальный фильм «Горьковский ру-
беж», снятый командой професси-
оналов с использованием компью-
терной графики, съемок с возду-
ха и документальных кадров, при 
участии сотрудников Нижегород-
ского музея-заповедника. Автор 
фильма – журналист и историк 
Сергей Мазин.

Посещение музея проходит с со-
блюдением требований Роспотреб-
надзора и по предварительной за-
писи по телефону 8 (831) 282-25-
46. Режим работы учреждения 
с 11 до 18 часов, понедельник – 
выходной день.

Фото с vk.com/minkultnn

Поговорить  Поговорить  
о фильмео фильме16+16+

В «Кинофактуре» продолжаются де-
кабрьские кинопоказы с обсуждением 
ярких премьер уходящего года. 20 де-
кабря в 18 часов начнется показ абсур-
дистской комедии режиссера Семена 
Серзина «Человек из Подольска».

По сюжету картины простой парень 
из Подольска попадает в московское от-
деление полиции и пытается понять, за 
что его задержали. А полицейские не 
только его не отпускают, но еще, как 
заправские психологи, обнажают бес-
смысленность бытия парня, «взламы-
вая» его сознание. Картина была удо-
стоена приза имени Микаэла Таривер-
диева за лучшую музыку на кинофести-
вале «Кинотавр» и заняла там третье 
место в рейтинге российских критиков 
по опросу журнала «Искусство кино».

Как отмечают организаторы, по уже 
сложившейся традиции после каждо-
го показа состоится обсуждение про-
смотренных фильмов. Модератором об-
суждений выступит Павел Тимоши-
нов, нижегородский кинообозреватель, 
в прошлом киноредактор телекомпаний 
ГТРК «Нижний Новгород» и ННТВ, 
а также кинотеатра «Орленок». Биле-
ты можно приобрести только онлайн по 
ссылке kinofakturann.timepad.ru. 16+

Подготовила Дарья Светланова
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 22 декабря22 декабря

СРЕДА, СРЕДА, 23 декабря23 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 Вечерний Ургант 16+

23.15 Док-ток 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-20» 12+

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, 23.45 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 16+

02.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 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 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00, 02.50 STAND UP 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+

10.35 Д/ф «Актёрские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Наталья Не-
года 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» 16+

16.55 Актёрские драмы. «Отравлен-
ные любовью» 12+

18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! Афери-
сты года 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Малиновый пиджак 16+

03.45 Юмористический концерт 12+

04.40 Д/ф «Евгений Моргунов» 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 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+

01.00 Колдуны мира 16+

02.15 Человек-невидимка 16+

03.00 Т/с «СНЫ» 16+

03.45 Скажи мне правду 16+

04.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 16+

09.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+

09.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.25 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

22.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
0+

00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

02.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+

05.00 Сезоны любви 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля дела-
ет свита. Генрих VIII и его окру-
жение» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

08.55 Цвет времени 12+

09.05 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Та-
расова» 12+

12.10, 16.30, 02.40 Красивая планета 12+

12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+

13.35, 22.45 Д/ф «Первые в мире» 12+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты 

12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Д/ф «Сны возвращений» 12+

16.45 Искатели 12+

17.35, 01.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Большой балет 12+

23.00 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Молодёжные сборные
08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 

19.20, 21.55 Новости
08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 01.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года 0+

11.30 Д/ф «ВАР, который работает» 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс коммента-
торов 0+

15.35, 17.25 Х/ф «КРИД» 16+

18.30 Все на хоккей! 16+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги
02.00 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

09.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-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+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 Мужицкая кухня 12+

07.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 0+

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

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 

05.50, 19.20 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ СКАЛЫ» 

16+

11.15 Д/ф «Нездоровый сезон» 12+

12.20, 21.25, 01.45 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

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

вегия. Осло» 12+

15.15, 22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Д/ф «Внебрачные дети» 12+

18.30 Д/ф «Время» 12+

19.00 Теплые вести 12+

19.05 Областное собрание 12+

20.00 Х/ф «ЩИТ МИНЕРВЫ» 16+

01.00 День за днем 12+

02.00 Исторические зарисовки 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 с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

02.35 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

03.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 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+

07.00, 00.25 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» 16+

08.30, 15.15 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+

10.30, 20.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» 12+

12.20, 17.20 Достояние республик 12+

13.20, 23.35 Прокуроры. Без срока дав-
ности 16+

14.15, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.20 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 13.00, 13.30 Улетное ви-

део 16+

06.15, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 КВН. Высший балл 16+

10.00 Улётное видео 16+

14.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

18.30 Pro-адаптация 16+

20.30, 21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 По делам несовершеннолетних 

16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.40 Д/ф «Реальная мистика16+

12.50, 05.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.55, 04.10 Д/ф «Порча» 16+

14.25, 04.35 Д/ф «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+

19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ» 16+

23.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+

05.50 Домашняя кухня 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, 03.40 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 Вечерний Ургант 16+

23.15 Док-ток 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-20» 12+

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, 23.45 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 16+

02.35 Т/с «ВЗРЫВ» 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. Спецдайджест 16+

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

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00, 02.50 STAND UP 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Антон Шагин 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» 16+

16.55 Актёрские драмы. Остаться в 
живых 12+

18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Прощание. Юрий Нику-
лин 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Удар властью. Борис Березов-
ский 16+

03.45 Юмористический концерт 16+

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 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+

01.00 Колдуны мира 16+

02.00 Человек-невидимка 16+

03.00 Т/с «СНЫ» 16+

03.45 Скажи мне правду 16+

04.30 Городские легенды 16+

05.15, 05.30 О здоровье. Понарошку и 
всерьез 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 16+

09.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+

09.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
0+

11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+

22.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+

04.40 М/ф «Мороз Иванович» 0+

04.50 М/ф «Снежная королева» 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля дела-
ет свита. Генрих VIII и его окру-
жение» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

09.00 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

11.55, 02.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн» 12+

12.25 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 0+

13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

13.50 Искусственный отбор 12+

14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты 

12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Д/ф «Душа Петербурга» 12+

16.45 Искатели 12+

17.35, 01.35 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Спектакль «И воссияет вечный 
свет» 12+

22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. Пла-
мя государственного служения» 

12+

23.00 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 

19.45, 22.30 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 01.00 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.30 Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс коммента-
торов 0+

15.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+

16.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

17.25 Гандбол
19.50 Английский акцент 12+

20.25 Футбол. Кубок Английской лиги
02.00 Баскетбол. Евролига 0+

04.00 Х/ф «ИГРЫ» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

13.55 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.15, 00.30, 02.40, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15 Мужицкая кухня 12+

07.25 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» 0+

08.40, 00.10, 02.20, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 22.10, 00.20, 02.30, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» 16+

11.15 Д/ф «Нездоровый сезон» 12+

12.20, 01.45 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 02.55 Д/ф «Мировой рынок. Тби-

лиси» 12+

15.15, 22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Д/ф «Внебрачные дети. За кули-

сами успеха» 12+

18.30 Звездная кухня 12+

18.45 Д/ф «Звездные дети. Бремя сла-
вы» 12+

19.30 Хоккей. КХЛ
22.00 После матча 16+

00.45, 04.50 800 лет за 800 секунд 12+

01.00 День за днем 12+

02.00, 03.40 Клипы 12+

02.10 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 18+

03.20 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» 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» 16+

08.30, 15.15 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+

10.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 12+

12.15, 17.20 Достояние республик 12+

13.20, 23.35 Прокуроры. Без срока дав-
ности 16+

14.15, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

20.00 Звездная кухня 16+

20.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+

01.30 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 13.30 Улетное 

видео 16+

06.15, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 КВН. Высший балл 16+

10.00 Улётное видео 16+

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30, 21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45 По делам несовершеннолетних 

16+

07.50 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.15, 05.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 03.35 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 04.00 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+

19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+

23.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+

06.05 Домашняя кухня 16+
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Киберкрыс в действии
Цифровая лаборатория, по сло-

вам заведующей детским садом № 24 
«Радость» Веры Зюбиной, состоит из 
восьми модулей. С помощью обору-
дования, которое в них входит, мож-
но измерять, например, освещенность, 
температуру или уровень звука. Есть 
модули для измерения и таких физи-
ческих явлений, как электричество, 
магнитное поле и так далее. С помо-
щью уникальных цифровых датчиков 
систематически можно проводить на-
блюдения за состоянием окружающей 
среды.

Причем малыши сразу опробовали 
цифровую лабораторию, сравнив по-
казатели света через красный и си-
ний фильтры. Эти данные озвучивал 
робот Киберкрыс, «живущий» в про-
граммном обеспечении, которое под-
ключалось к ноутбуку. Он же объяс-
нил, почему через синий фильтр свет 
проходил лучше.

При этом, как заметила Вера Зю-
бина, дети могут в цифровой лабора-
тории заниматься как самостоятель-
но, так и с педагогом или с виртуаль-
ным помощником.

– Мы счастливы, что приобрели на 
средства премии Нижнего Новгорода 
современное, познавательное посо-
бие – цифровую лабораторию с ли-
цензионным программным обеспече-

нием. Детям очень интересно, позна-
вательно. В своей работе по экологи-
ческому просвещению мы постоянно 
будем пользоваться полезным подар-
ком, – сообщила заведующая дет-
ским садом.

Учат уважать природу
То, что цифровая лаборатория для 

занятий экологией появилась имен-
но в детском саду № 24, неслучайно. 
Там экологическим воспитанием за-
нимаются уже более 10 лет. Это дет-
ское дошкольное учреждение явля-
ется экспериментальной площадкой 
для различных экологических проек-
тов. И наработанный опыт воплотил-
ся даже в методическое пособие для 
педагогов.

Вера Зюбина рассказала, что педа-
гоги детского сада разработали много 
игр, которые помогают детям изучать 
экологию. Например, малышей в игро-
вой форме знакомят с принципами со-
ртировки и процессами переработки 
мусора. И всю бумагу они сдают в ма-
кулатуру, а не выкидывают в общий 
контейнер.

Ведутся занятия эколого-краевед-
ческой направленности, где дошколь-
ников знакомят с родным краем: ад-
министративными районами и при-
родными ландшафтами Нижегород-
ской области. Созданы и активно 
используются игровые макеты, моде-
лирующие природоохраняемые объ-
екты региона (Керженский заповед-
ник, Борнуковскую пещеру, Горьков-
ское водохранилище, озеро Светлояр 
и другие). И разумеется, детский сад, 
по словам заведующей, постоянно 
участвует в конкурсе «Детский сад – 

цветущий сад», в различных конкур-
сах районного и городского масшта-
ба, в конференциях, обучающих се-
минарах-практикумах по экологи-
ческому образованию детей, Днях 
открытых дверей для педагогов.

– Мы транслируем наш педаго-
гический опыт в этом направлении 
и считаем, что это действительно ак-
туальный и важный вопрос – нау-
читься жить в гармонии с природой, 
научиться уважать природу и себя 
в ней, – заметила Вера Зюбина.

Отложенный эффект
И детский сад № 24 «Радость» то-

же участвовал в конкурсе на соиска-
ние премии Нижнего Новгорода в но-
минации «Экология и защита окружа-
ющей среды». Он представлял на кон-
курс проект «Экопланета «Детство», 
в котором рассказывалось о преоб-
разовании и озеленении территории 
для улучшения экологической обста-
новки. Но проект детсада не победил. 
А победа досталась коллективу ком-
пании «Исток 52» с проектами «Эко-
Пункт» и «ЭкоОфис». А это не менее 
важные проекты для города.

Однако, по словам генерального 
директора компании «Исток 52» Де-
ниса Таврова, они, ознакомившись 
с проектом детского сада № 24, по-
считали, что лучше, если деньги уй-
дут туда. Это принесет больше поль-
зы городу.

– Я рад, что есть такое дошколь-
ное заведение, которое развивает 
экологическую направленность, – от-
метил он.

Как рассказал глава администра-
ции Автозаводского района Алек-

сандр Нагин, детский сад № 24 «Ра-
дость» очень старался завоевать пер-
вое место в конкурсе на соискание 
премии Нижнего Новгорода.

– То, что делают в этом садике, 
кропотливая работа. Причем эта ра-
бота ведется на постоянной осно-
ве и отмечается на конкурсах разно-
го уровня. Так, например, коллектив 
детского сада сотрудничает с област-
ным отделением общероссийской об-
щественной организации «Всероссий-
ское общество охраны природы», – 
сказал Александр Нагин. – Такие 
дети, как здесь, никогда не будут бро-
сать бумажки, ломать деревья. А наш 
район всегда будет занимать первые 
места по благоустройству, потому что 
чисто не там, где метут, а там, где не 
мусорят.

Заместитель директора департа-
мента благоустройства администра-
ции Нижнего Новгорода Алексей 
Краснов сообщил, что Автозавод-
ский район и управление дошкольно-
го образования Автозаводского рай-
она всегда были лидерами и законо-
дателями мод в экологическом обра-
зовании детей дошкольного возраста.

– Результат экологического об-
разования мы не увидим сиюминут-
но. Но мы, безусловно, почувствуем 
это спустя несколько лет. Работа по 
экологическому воспитанию должна 
быть непрерывной – от детских са-
дов до вузов. Это дает нам залог ве-
ры в то, что работа по улучшению 
и сохранению экологии будет успеш-
ной, – подчеркнул заместитель ди-
ректора департамента благоустрой-
ства мэрии.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Для пользы городаДля пользы города
Победитель конкурса на соис-
кание премии Нижнего Нов-
города передал 100 тысяч 
рублей детскому саду 
№ 24 «Радость» Автозаводско-
го района. Там на эти средства 
приобрели цифровую лабора-
торию для занятий по эколо-
гии. Ее презентация состоя-
лась на прошлой неделе.

СПРАВКА
Вручение премии Нижнего Новгорода – 
ежегодное мероприятие. В 2020 году оно 
состоялось в день 799-летия города! Пре-
мия вручалась в номинациях: «Культура 
и искусство», «Образование, наука и ин-
новации», «Архитектура, дизайн и благо-
устройство общественных пространств», 
«Развитие предпринимательства и туриз-
ма», «СМИ и социальные медиа», «Соци-
альные проекты, волонтерство и благо-
творительность», «Экология и защита 
окружающей среды» и «Спорт и продви-
жение здорового образа жизни».
В номинации «Экология и защита окру-
жающей среды» принимало участие 
12 проектов.
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– Андрей, ты руко-
водишь Нижегородской 
службой добровольцев уже 
более 10 лет. Расскажи, 
пожалуйста, что измени-
лось в вашей работе в свя-
зи с началом пандемии 
COVID-19?

– Еще в начале первой вол-
ны стало понятно, что работы 
волонтерам будет много. Нам 
пришлось очень быстро сори-
ентироваться, чтобы начать 
помогать людям в неожидан-
но изменившихся, по-своему 
экстремальных условиях. Как 
действовать в новых реалиях, 

тогда никто не знал. В апреле 
большая часть нижегородцев 
отправилась на самоизоляцию. 
Заметно возросла потребность 
в помощи пожилым, маломо-
бильным жителям города, лю-
дям с хроническими заболева-
ниями, которым и тогда, и сей-
час нужно соблюдать домаш-
ний режим. Мы сразу увидели 
это по количеству заявок.

Ради решения общей за-
дачи по борьбе с пандеми-
ей объединили усилия мно-
гие добровольческие органи-
зации и движения: «Мы вме-
сте», «Волонтеры Медики», 

«Российские студенческие от-
ряды», «Российский союз мо-
лодежи», волонтерский центр 
«Единой России», «Волонте-
ры Победы», «Центр Серебря-
ного волонтерства», коалиция 
«Забота рядом», представите-
ли Молодежного парламента 
при областном Законодатель-
ном собрании и многие дру-
гие. Это дало нам возмож-
ность оперативно реагировать 
на запрос населения и быстро 
отрабатывать большое количе-
ство заявок.

– Кто и как поддержива-
ет добровольцев в работе? 
Или вы справляетесь толь-
ко своими силами?

– Волонтерский корпус Ни-
жегородской области поддер-
живало весной и продолжает 
активно помогать сейчас пра-
вительство Нижегородской об-
ласти. Это обеспечение всех 
добровольцев средствами ин-
дивидуальной защиты, транс-
портными картами для бес-
платного проезда, горячим пи-
танием волонтеров, отработав-
ших более 4 часов подряд. Вот 
такая мощная поддержка.

Сегодня также активно по-
могают около 70 депутатов 

разных уровней. Кто-то пре-
доставляет транспорт для вра-
чей, кто-то помогает развозить 
лекарства, кто-то оплачивает 
расходы автоволонтеров на то-
пливо.

Серьезную помощь волон-
терским движениям оказыва-
ют предприятия региона. На-
пример, одно из нижегород-
ских предприятий общепи-
та выступило с инициативой 
«Обед врачу». Сейчас у нас 
есть соглашения с восемью ре-
сторанами, которые собира-
ют, а наши добровольцы от-
возят в больницы горячие обе-
ды для медиков. Вообще круп-
ный, средний и малый бизнес 
региона очень активно поддер-
живает волонтеров, кто чем 
может, а сотрудники многих 
предприятий сами становятся 
добровольцами.

Очень радует и придает сил 
готовность многих нижегород-
цев помогать тем, кому эта по-
мощь нужна. Число новых до-
бровольцев в этом году рез-
ко выросло. Еще весной к нам 
пришли активные люди, кото-
рые не могли оставаться в сто-
роне и были готовы помогать, 
даже рискуя своим здоровьем: 

отвезти на работу и домой по-
сле смены сотрудников город-
ских больниц, доставить на 
личной машине продуктовые 
наборы и лекарства тем, кто 
сейчас не может выйти из до-
ма, помогать с оплатой ком-
мунальных услуг, выгуливать 
домашних животных… Если 
помните, весной был момент, 
когда не хватало защитных 
масок. И многие инициатив-
ные жители, находясь дома во 
время самоизоляции, шили за-
щитные повязки, маски и пе-
редавали их нам – для волон-
теров, для врачей. Всего не пе-
речислишь! И этот горячий 
отклик, это желание помогать 
на самом деле дорогого стоят.

– Ваши новые добро-
вольцы – кто они?

– Неожиданно для се-
бя мы увидели, что изменил-
ся средний возраст доброволь-
цев – это отмечали волонтер-
ские штабы по всей России, не 
только у нас в Нижнем. Мы 
привыкли думать, что волон-
теры – это в первую очередь 
молодые люди, чаще всего сту-
денты. И во время пандемии 
они тоже активно включились 
в работу. Но в этом году до-

Герои Герои 
нашего нашего 
временивремени

В 2020 году слово «добровольчество» приобре-
ло, пожалуй, новые смыслы. С началом пандемии 
COVID-19 потребность в помощи добровольцев стала 
важна многим из нас. Еще в первую волну на по-
мощь медикам и нижегородцам из наиболее уяз-
вимых групп населения пришли более 4500 добро-
вольцев, доставлявших продукты и медикаменты 
тем, кому нельзя было покидать свои дома, ставших 
надежными помощниками врачам в больницах и по-
ликлиниках. Их работу трудно переоценить. О том, 
что изменилось в деятельности нижегородских 
добровольцев с началом пандемии, о трудностях 
и открытиях мы поговорили с директором ресурсно-
го центра развития добровольчества Нижегородской 
области «Нижегородская служба добровольцев» 
Андреем Жильцовым.



13

ИНКУБАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ

№ 107 (1617) • 16–22 декабря 2020

бровольцами стали еще и мно-
гие люди старше 35 лет – уже 
финансово независимые, со-
стоявшиеся и социально зре-
лые. Казалось бы, они-то мог-
ли спокойно пересидеть само-
изоляцию, а затем вернуть-
ся к привычной работе. Тем 
не менее они пришли помо-
гать нуждающимся и остают-
ся с нами до сих пор.

Большую работу взяли на 
себя студенты нашего При-
волжского исследовательско-
го медицинского университета 
и двух медицинских коллед-
жей – Нижегородского и Ар-
замасского, а также активно 
подключились участники об-
щественного движения «Во-
лонтеры-медики». Они прихо-
дят на помощь врачам и рабо-
тают с полной загрузкой.

– Какую помощь ниже-
городцы могут получить 
сейчас, во время второй 
волны пандемии?

– У нас снова действует ре-
жим самоизоляции для лиц 
старше 65 лет, страдающих 
хроническими заболеваниями, 
беременных. Эти люди многие 
свои привычные дела пока не 
могут выполнять сами. В на-

стоящее время только по Ниж-
нему Новгороду волонтеры от-
рабатывают около 400 заявок 
в неделю.

Заявки разные: кому-то 
нужно привезти домой продук-
ты и лекарства, кому-то – схо-
дить выгулять собаку. Действи-
тельно, что делать, если ты бо-
леешь коронавирусом, а вместе 
с тобой в квартире оказывает-
ся заперта собака? И очень здо-
рово, когда человек проявляет 
свою гражданскую ответствен-
ность и не выходит в подъезд, 
в лифт, во двор, где может за-
разить соседей, а обращается 
за помощью.

– Предположим, я на-
хожусь на самоизоляции 
и прошу добровольца схо-
дить в магазин за продук-
тами или в аптеку за ле-
карствами. Как мне потом 
их оплатить?

– Список необходимых про-
дуктов или лекарственных 
препаратов можно продикто-
вать и по телефону. Находясь 
в магазине или в аптеке, во-
лонтер созванивается с вами 
и согласовывает цены, по ко-
торым их покупает. Если це-
на вас устраивает, доброволец 

приносит сумку с покупками 
к вашей квартире и оставляет 
у двери, а сам ждет в стороне. 
Вы, не контактируя с добро-
вольцем, забираете покупки, 
проверяете чек и либо перево-
дите добровольцу на карту не-
обходимую сумму через при-
ложение «Сбер онлайн», либо 
так же бесконтактным спосо-
бом передаете наличные сред-
ства (например, вешаете пакет 
снаружи на ручку двери).

– И что нужно сделать, 
чтобы подобную помощь 
получить?

– Просто позвонить. Сей-
час работает федеральная те-
лефонная линия «122». На ней 
два добавочных номера, кото-
рые набираются в тональном 
режиме. Нажав «1», вы сможе-
те получить медицинскую кон-
сультацию – здесь работают со-
трудники медицины катастроф. 
Нажав «2», можно попросить 
волонтерской помощи – эти за-
явки обрабатывают доброволь-
цы, нажав «3» – попросить по-
мощи сотрудников органов со-
циальной защиты населения.

– Хватает ли сейчас до-
бровольцев? Ведь дел для 
них много, наверное, на-

капливается усталость, да 
и их личные дела, рабо-
ту, возможные проблемы 
со здоровьем никто не от-
менял. Кого вы сейчас осо-
бенно ждете?

– С началом второй волны, 
конечно, нам стало сложнее 
и потребность в доброволь-
цах ощущается. Хотя в пер-
вую волну было много эмоций 
и надрыва, сейчас же все спо-
койнее и понимания, что и как 
делать, у нас стало больше.

Но, действительно, теперь 
большинство людей работают 
и не могут участвовать в до-
бровольчестве так много и ак-
тивно, как весной во время 
всеобщей самоизоляции.

Наиболее актуален сейчас 
запрос на постоянное, систе-
матическое участие. Напри-
мер, волонтер приходит в по-
ликлинику в кол-центр. Врачи 
ему все показали, рассказали, 
научили, что и как нужно де-
лать. И хотелось бы, чтобы он 
не разово пришел, а пришел 
и на какое-то время остал-
ся. Отработал, например, 10–
20 смен, приходя на полдня 
3–4 раза в неделю. Тогда пер-
соналу больницы не пришлось 

бы каждый день тратить вре-
мя и силы на обучение нович-
ков. Медикам сейчас очень тя-
жело приходится, и сил у них 
почти не осталось.

Хотя на какие-то более про-
стые задачи, например термо-
метрия на входе в поликлини-
ку, с которой любой справит-
ся, – тут и разово можно при-
йти, и это уже будет большая 
помощь.

Еще всегда нужны автово-
лонтеры. Если у вас есть ма-
шина и вы готовы в том райо-
не, где вы живете, или по пу-
ти на работу, с работы завез-
ти кому-то продуктовый набор 
или лекарства – вы уже наш 
человек!

Вообще добровольцем мо-
жет стать любой, человек 
с большим сердцем, готовый 
помогать и деятельно участво-
вать в жизни других. От во-
лонтеров не требуется ничего, 
кроме ответственности и вре-
мени. Мы все объясним и все-
му научим, а работа у нас най-
дется каждому.

Беседовала Ольга Маркичева
Фото предоставлены 

Нижегородской службой 
добровольцев
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Жил до 16 лет
В последние годы нижегородские 

исследователи творчества Мариен-
гофа сделали несколько важных от-
крытий. Например¸ установлено ме-
сто, где родился поэт, – район Лы-
ковой дамбы в Нижнем Новгороде. 
В поэме Мариенгофа «Развратничаю 
с вдохновеньем» есть такие строки: 
«Не правда ли, забавно, что первый 
младенческий крик мой прозвенел 
в Нижнем Новгороде на Лыковой 
Дамбе. Случилось это в 1897 году 
в ночь под Ивана Купалу». В нача-
ле XX века Мариенгофы жили в до-
ме по адресу: Большая Покровская 
улица, 10в (литер Б): «Мы живем 
на Большой Покровке, неподалеку 
от каланчи, выкидывающей красный 
шар, когда пожар в ее части. Сын 
дворника, шестилетний Митя Лопу-
шок, полный день гоняет по тротуа-
ру железный обруч от развалившей-
ся бочки».

Анатолий Мариенгоф жил в Ниж-
нем Новгороде до16 лет. В 1913-м го-
ду отец писателя получил выгодное 
коммерческое предложение, связан-
ное с торговлей английскими грам-
мофонами в Пензе, и уехал с деть-
ми из Нижнего Новгорода. Анато-
лий Мариенгоф перевелся из Алек-
сандровского дворянского института 
и поступил в Пензенскую гимна-
зию. В Нижний никто из семьи поэ-
та больше никогда не приезжал, хо-
тя сам Анатолий Борисович возвра-
щался к городу своего детства в тек-
стах и воспоминаниях.

«…Мой город дорог мне, мил и люб 
таким, какой был при разлуке, – поч-
ти полвека назад: высокотравные бе-
рега, мягкий деревянный мост через 
Волгу, булыжные съезды, окаймлен-
ные по весне и в осень пенистыми 

ручьями. Город не высокорослый, не 
шумный, с лихачами на дутых шинах 
и маленькими веселыми трамвайчи-
ками – вторыми в России. Они побе-
жали по городу из-за Всероссийской 
выставки».

«…Нижний! Длинные заборы мы-
шиного цвета, керосиновые фонари, 
караваны ассенизационных бочек 
и многотоварная, жадная до денег, 
разгульная Всероссийская ярмарка. 
Монастыри, дворцы именитого ку-
печества, тюрьма посередке города, 
а через реку многотысячные Сор-
мовские заводы, уже тогда бывшие 
красными. Трезвонящие церкви, ча-
совенки с чудотворными иконами 
в рубиновых ожерельях и дрожащие 
огоньки нищих копеечных свечек, 
озаряющих суровые лица чудотвор-
цев, писанных по дереву-кипарису. 
А через дом – пьяные монопольки 
под зелеными вывесками. Чего боль-
ше? Ох, монополек! Пусть уж таким 
и останется в памяти мой родной го-
род, мой Нижний. Пусть!»

«…У Лидочки темные волосы, пух-
лые розовые губки и круглые сере-
бряные глаза, похожие на новень-
кие полтинники. Когда она улыбает-
ся, мне кажется, что улыбается весь 
Нижний Новгород, окружающий ме-
ня. А когда ее полтинники тускнеют, 
я уверен, что Нижний Новгород пере-
живает великую драму».

Памятная доска
Одно из любимых мест Мариенго-

фа в городе – Николаевский драма-
тический театр, который он посещал 
в студенческие годы. Другое знако-
вое место – Черный пруд. Когда по-
эт жил в Нижнем, там был реальный 
пруд, соединявшийся с руслом реки 
Ковалихи, который служил местом 
отдыха горожан. Пруд был засыпан 
в 1930-е годы как источник малярии.

«Наш Чернопрудский каток обне-
сен высокой снежной стеной. В дни, 
когда играет большой духовой ор-
кестр под управлением Соловейчика, 
билет стоил двугривенный. Это боль-
шие деньги. На них можно купить 
груду пирожных в булочной Розано-
ва. Откуда взять такую сумму сыну 
сторожа из Вдовьего дома? И вот, ри-
скуя жизнью, мой соперник всякий 
раз кубарем скатывается по снежной 
крутой стене. Раз! Два! – и на льду. 
И уже выписывает свои замыслова-
тые кренделя на допотопных снегу-
рочках».

Вспоминает Анатолий Мариенгоф 
и футбольное поле, где играли сту-
денты Александровского дворянско-
го института. Находилось оно за Вдо-
вьим домом, рядом с Арзамасским 
шоссе (сейчас – проспект Гагарина).

«Писать стихи – это значит еще 
и бормотать их в самое неподходящее 

время и в самом неподходящем ме-
сте: на улице, за обедом, во время об-
щей молитвы в актовом зале, в убор-
ной и даже стоя в воротах футболь-
ного поля в качестве голкипера».

Один из самых активных иссле-
дователей творчества Анатолия Ма-
риенгофа – нижегородский филолог 
и поэт Дмитрий Ларионов. Именно 
благодаря работе Дмитрия в архивах 
несколько лет назад удалось устано-
вить точный адрес дома, в котором 
жил поэт в Нижнем Новгороде: Боль-
шая Покровская улица, дом 10. Уста-
новке памятной доски на доме Мари-
енгофа в феврале 2016 года немало 
способствовал писатель и обществен-
ный деятель Захар Прилепин. Два 
года назад Прилепин презентовал 
свою книгу в серии «ЖЗЛ» – «Жизнь 
и строфы Анатолия Мариенгофа». 
В повествовании Прилепина немало 
места уделено и нижегородскому пе-
риоду жизни Мариенгофа. В том чис-
ле и дому на Большой Покровской.

– Это дом, где прошло детство Ма-
риенгофа. Его родителям принадле-
жали квартира здесь и дом на Лыко-
вой дамбе. Родился он там. Но я ду-
маю, как только он родился, его прак-
тически сразу перенесли сюда. Здесь 
он бегал маленький, играл в футбол. 
Кстати, дом такой же, и все в нем 
так, как было при жизни драматур-
га, – говорил Прилепин на откры-
тии памятной доски поэту в Нижнем 
Новгороде четыре года назад.

Захар Прилепин поначалу «замах-
нулся» на бюст Мариенгофу в Ниж-
нем Новгороде. Однако пока удалось 
«пробить» только памятную доску на-
шему знаменитому земляку.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина 

и из открытых источников

Анатолий Мариенгоф: Анатолий Мариенгоф: 
«Мой город дорог мне, мил и люб»«Мой город дорог мне, мил и люб»

Нижний Новгород – родина многих выдающихся отечественных литера-
торов. Один из них – поэт, писатель, драматург, основоположника поэти-
ческого течения имажинизм, друг Сергея Есенина Анатолий Мариенгоф.

Одно из любимых мест Ма-
риенгофа в городе – Нико-

лаевский драматический те-
атр, который он посещал в 
студенческие годы. Другое 
знаковое место – Черный пруд.

Вспоминает Анатолий Мариен-
гоф и футбольное поле, где 

играли студенты Александров-
ского дворянского института. 
Находилось оно за Вдовьим до-
мом, рядом с Арзамасским шос-
се (сейчас – проспект Гагарина).

В этом доме с 1897 по 1913 год жил Анатолий Мариенгоф Анатолий Мариенгоф и Сергей Есенин
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

13.50 Чемпионат России по фигурно-
му катанию

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» 16+

22.35 Вечерний Ургант 16+

23.15 Док-ток 16+

00.20 На ночь глядя 16+

01.15 Наедине со всеми 16+

02.00 Хоккей. Сборная России - сбор-
ная Канады

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-20» 12+

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, 23.45 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.55 Поздняков 16+

00.05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

02.00 Шпионский мост 16+

02.45 Т/с «ВЗРЫВ» 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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

20.30 Д/ф «Идеальная семья. Фильм о 
фильме» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.25 THT-Club 16+

02.30, 03.15 STAND UP 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

12+

10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев» 12+

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

13.35, 05.20 Мой герой. Инна Выход-
цева 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-

ВАНСЕ» 16+

16.55 Актёрские драмы 12+

18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

22.35 10 самых... Трагедии режиссё-
ров одной картины 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Голубой огонёк». Бит-
ва за эфир» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Мужчины Татьяны Самойловой 

16+

02.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ» 16+

03.45 Юмористический концерт 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 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 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+

01.00 Колдуны мира 16+

02.00 Человек-невидимка 16+

03.00 Т/с «СНЫ» 16+

03.45 Скажи мне правду 16+

04.30 Городские легенды 16+

05.15, 05.30 О здоровье. Понарошку и 
всерьез 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 16+

09.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

04.30 М/ф «Приключения пингвинён-
ка Лоло» 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в изгна-
нии. Наполеон на острове Эль-
ба» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.35 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 0+

13.45 Абсолютный слух 12+

14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты 

12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. Пла-
мя государственного служения» 

12+

16.45 Искатели 12+

17.35, 20.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 

12+

23.00 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 12+

02.05 Д/ф «Душа Петербурга» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 

19.20, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 01.00 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.30 Большой хоккей 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 В центре событий 12+

15.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+

17.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года 0+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.25 Профессиональный бокс
02.00 Д/ф «Тафгай. История Боба Про-

берта» 16+

04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.35 Известия
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

06.55, 09.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

08.35 День ангела 0+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-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+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Мужицкая кухня 12+

07.10 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА» 

12+

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

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

09.20 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

11.00 Т/с «Бактерии» 16+

12.20, 18.35, 01.45 Д/ф «Золотая серия 
России» 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 «НАПАРНИЦЫ» 16+

16.55 Теплые вести 12+

17.00 Экипаж
17.40 Д/ф «Бактерии» 12+

18.50 Потерянные войной 12+

20.00 Х/ф «ШВЕЙЦАР» 16+

21.25 Точка зрения ЛДПР 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 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

03.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 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+

06.45 Жилищная кампания 16+

07.00, 00.25 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» 16+

08.30, 15.15 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+

10.30, 20.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+

12.20, 17.20 Достояние республик 12+

13.20, 23.35 Прокуроры. Без срока дав-
ности 16+

14.15, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте нижегородское 16+

23.20 Цивилизация 16+

01.20 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 13.30 Улетное 

видео 16+

06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 6 кадров 16+

10.00 Улётное видео 16+

14.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

18.30 Pro-адаптация 16+

20.30, 21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 

16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10 Тест на отцовство 16+

11.25, 05.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.40, 03.35 Д/ф «Порча» 16+

14.15, 04.00 Д/ф «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ» 16+

19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+

23.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+

06.10 6 кадров 16+

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

10.55, 02.15 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Чемпионат России по фигурно-
му катанию

17.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Чемпионат России по фигурно-

му катанию
19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.30 Д/ф «Мистификация. Майкл 
Хатченс» 16+

03.05 Давай поженимся! 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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-20» 12+

23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+

01.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+

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, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.30 У нас выигрывают! 12+

01.10 Квартирный вопрос 0+

02.00 Т/с «ВЗРЫВ» 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 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 05.00, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+

03.25, 04.10 STAND UP 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+

10.35, 11.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.55, 15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

14.50 Город новостей
15.20, 18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

02.40 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 12+

04.10 Петровка, 38 16+

04.25 Осторожно, мошенники! 16+

04.50 Д/ф «Новый год в советском 
кино» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.15 Новый день 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 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 6+

23.45 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+

01.45 Человек-невидимка 16+

02.45 Т/с «СНЫ» 16+

03.30, 04.15 Городские легенды 16+

05.00, 05.15 О здоровье. Понарошку и 
всерьез 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

06.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 15.20 Т/с «РОДКОМ» 16+

09.00 Сториз 16+

17.25 Уральские пельмени. СмехBook 

16+

17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+

22.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

00.55 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+

02.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 12+

04.25 М/ф «Серебряное копытце» 0+

04.35 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+

05.25 М/ф «Щелкунчик» 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 19.45 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.20, 11.55 Красивая планета 12+

08.35, 17.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 0+

10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 0+

11.10 Эпизоды 12+

12.10 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 0+

14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты 

12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35, 20.15 Линия жизни 12+

16.30, 01.35 Искатели 12+

18.45 Царская ложа 12+

21.15 «Синяя птица» 12+

22.45 2 Верник 2 12+

23.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55, 

20.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.50 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50, 05.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+

14.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор 
0+

15.35 Волейбол. Кубок России
21.25 Смешанные единоборства
23.30 Точная ставка 16+

00.45 Профессиональный бокс 16+

02.00 Хоккей. Чемпионат мира
04.30 Д/ф «Защита Валерия Василье-

ва» 12+

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

07.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

17.05, 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, 00.40, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15 Мужицкая кухня 12+

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

08.25 Звездная кухня 12+

08.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

10.55, 12.20, 18.10, 01.55 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+

11.10 Д/ф «Звездные дети. Бремя сла-
вы» 12+

11.55 Теплые вести 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 «НАПАРНИЦЫ» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.25 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «БЫТЬ ХАРВИ ВАЙНШТЕЙ-
НОМ» 16+

21.45 Вопросы безопасности 12+

00.10 Около Кремля 16+

01.10 День за днем 12+

03.45 Клипы 12+

04.05, 05.00 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 02.55 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф «ДУМ» 16+

22.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО» 16+

23.55 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

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» 16+

08.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+

10.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+

12.20 Достояние республик 12+

13.20, 18.20 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

14.20 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

19.20 Д/ф «Мой муж-режиссер» 16+

20.05 Экспертиза
20.50 Без галстука 16+

21.10 Цивилизация 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.50 Достояние республик 16+

23.20 Жилищная кампания 16+

23.30 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 10.30, 11.00, 13.00, 13.30 

Улетное видео 16+

06.15, 00.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 6 кадров 16+

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

18.30 Семеро с ложкой 12+

19.30 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

20.30 +100500 16+

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несовершенно-

летних 16+

08.05, 05.40 Давай разведёмся! 16+

09.15, 03.15 Тест на отцовство 16+

11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.40, 01.25 Д/ф «Порча» 16+

14.15, 01.50 Д/ф «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 0+

23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.30 Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира
08.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все оттен-

ки Серого 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 На дачу! 6+

15.05 К 100-летию ГОЭЛРО 12+

16.40 Чемпионат России по фигурно-
му катанию

19.45, 21.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
23.20 Сегодня вечером 16+

02.10 Модный приговор 6+

03.00 Давай поженимся! 16+

03.40 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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБ-
ВИ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

01.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+

НТВ
05.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 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+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.10 Суперстар! Возвращение 16+

22.55 Гуля 16+

00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.05 Дачный ответ 0+

03.00 Деньги к деньгам 12+

04.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

ТНТ
07.00, 02.00 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 Однажды в России 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ» 16+

17.00, 18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

21.55 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-
МИ» 16+

04.05, 04.55 STAND UP 16+

05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+

07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

08.20 Полезная покупка 16+

08.30 Православная энциклопедия 6+

08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+

10.40, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 12+

17.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 

12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Преданная и проданная 16+

00.50 Дикие деньги. Убить банкира 16+

01.35 Страна, которая выжила 16+

02.00 Линия защиты 16+

02.30 Д/ф «Остаться в живых» 12+

03.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» 12+

03.50 Д/ф «Красота как приговор» 12+

04.25 Д/ф «Отравленные любовью» 12+

05.05 Петровка, 38 16+

05.20 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

10.45 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+

12.45 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+

14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 6+

21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

23.15 Х/ф «КРАМПУС» 16+

01.15 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+

02.45 Т/с «СНЫ» 16+

03.30, 04.15 Городские легенды 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

08.25 Уральские пельмени. СмехBook 

16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+

10.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

15.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+

17.35 Х/ф «ЁЛКИ» 12+

19.20 М/ф «Гринч» 6+

21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+

23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

03.50 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Ва-
режка» 12+

07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+

10.15 Обыкновенный концерт 12+

10.45, 00.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 6+

12.15 Эрмитаж 12+

12.45 Черные дыры, белые пятна 12+

13.25 Земля людей 12+

13.55, 02.05 Д/ф «Рождество в дикой 
природе» 12+

14.50 Концерт академического ансам-
бля народного танца имени Иго-
ря Моисеева 12+

16.05 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+

16.35 Галина Волчек. Театр как судьба 

12+

17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ» 12+

18.55 Юбилей Бэллы Курковой 12+

19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
0+

22.00 Агора 12+

23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

23.30 Клуб 37 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 00.30 Все на 
Матч!

09.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 

16+

12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.40 Хоккей. КХЛ
18.35 Волейбол. Кубок России
22.00 Хоккей. Чемпионат мира
01.30 Здесь начинается спорт 12+

02.00 Хоккей. Чемпионат мира
04.30 Как это было на самом деле. 

Карлсен - Карякин 12+

05.00 Д/ф «ВАР, который работает» 12+

05.30 Хоккей. Чемпионат мира

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 16+

04.15 Д/ф «Мое родное. Институт» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.25 Тренировка на ННТВ 12+

06.35 М/ф «Секретная миссия Санты» 
6+

08.00, 02.00 Д/ф «Фобия» 12+

08.30 Д/ф «Медицина будущего. 
Мозг» 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Округ Семеновский 12+

12.45 М/ф «Отважная Лифи» 0+

14.15 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 12+

16.55 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+

17.20 Вопросы безопасности 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Потерянные войной 12+

18.10 Юбилейный концерт Михаила 
Шуфутинского 16+

20.30 Х/ф «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+

22.30 Д/ф «Братья Сафроновы» 16+

00.15 Х/ф «11-11-11» 16+

02.30 День за днем 12+

03.15 Около Кремля 16+

03.25 Концерт к 85-летию Нижего-
родского отделения Союза теа-
тральных деятелей 16+

05.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.30 М/ф «Полярный экспресс» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 Совбез 16+

14.15 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+

19.20 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+

21.50 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

00.20 Т/с «МЕЧ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Мультфильм 0+

05.40 Достояние республик 12+

06.40 Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» 16+

08.10, 21.10 Х/ф «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

11.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

11.55 «Полный вперед!» 16+

14.40 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+

16.10 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА ОСТА-
ЛОСЬ...» 12+

18.00 Послесловие. Итоги года 16+

19.05 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+

00.40 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» 12+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.20, 09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Один дома 6+

18.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

21.00 +100500 16+

00.00 Шутники 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» 0+

08.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДА-
НОГО» 16+

10.00, 01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

16+

23.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+

04.40 Д/ф «Восточные жёны» 16+

06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ» 0+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 К 95-летию Ольги Аросевой 12+

14.55 Праздничный концерт к Дню 
спасателя 12+

17.05 Чемпионат России по фигурно-
му катанию 0+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.40 Х/ф «ЛУКАС» 18+

01.15 Наедине со всеми 16+

02.00 Модный приговор 6+

02.50 Давай поженимся! 16+

03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.15, 01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 16+

06.00, 03.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

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
11.15 Аншлаг и Компания 16+

13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» 12+

17.25 «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

06.50 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50, 02.45 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+

22.55 Международная пилорама 16+

23.50 Х/ф «ХАРДКОР» 18+

01.25 Скелет в шкафу 16+

01.55 Квартирный вопрос 0+

03.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

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

09.00 Новое Утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Комеди Клаб 16+

15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

16.55 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

19.00 Золото Геленджика 16+

20.00, 21.00 Однажды в России 16+

22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 16+

23.00 Концерт Ильи Соболева 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

02.50 ТНТ MUSIC 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Трагедии режиссё-
ров одной картины 16+

08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

13.30, 05.05 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 90-е. Звёзды на час 16+

16.00 Прощание. Валерий Ободзин-
ский 16+

16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова» 16+

17.40 Х/ф «ОЗНОБ» 12+

21.35, 00.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+

01.35 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

03.10 Петровка, 38 16+

03.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.30 Новый день 16+

11.00 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+

12.45 Х/ф «КРАМПУС» 16+

14.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 16+

17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+

21.30 Х/ф «ФАНТОМ» 16+

23.15 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+

01.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+

03.00 Т/с «СНЫ» 16+

03.45, 04.30 Городские легенды 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+

18.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+

21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+

23.00 Дело было вечером 16+

00.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

01.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 12+

03.30 6 кадров 16+

03.50 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Большой секрет для ма-

ленькой компании». «Мук-
скороход» 12+

07.10 Х/ф «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМ-
ЛИ» 12+

09.20 Обыкновенный концерт 12+

09.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
0+

12.05 Письма из провинции 12+

12.30, 01.15 Диалоги о животных 12+

13.15 Другие романовы 12+

13.45 Игра в бисер 12+

14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ» 

12+

16.15 Пешком... 12+

16.45 Х/ф «8 КОМНАТ. КЛЮЧИ ЕСЕНИ-
НА» 12+

17.40 Романтика романса 12+

18.35 Д/ф «Радов» 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+

21.40 Скорпионс 12+

23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 16+

00.45 Д/ф «Архивные тайны» 12+

01.55 Искатели 12+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира
08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 21.00, 

00.30 Все на Матч!
09.00 М/ф «Старые знакомые» 0+

09.20 М/ф «Футбольные звёзды» 0+

09.40 Х/ф «БОЕЦ» 12+

12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости
12.25 Мини-Футбол
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-

таторов». Финал 0+

17.00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards «

18.30 Победы 0+

19.30 Бокс и ММА. Итоги 16+

22.00 Хоккей. Чемпионат мира
01.30 Здесь начинается спорт 12+

02.00 Хоккей. Чемпионат мира
04.30 Дартс. Чемпионат мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 01.05, 05.45, 01.55, 06.30, 02.40, 

07.15, 03.20, 08.10, 04.05, 09.10, 
04.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

10.10 Т/с «КУБА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Земля и Люди 12+

07.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+

10.30 Точка зрения ЛДПР 12+

10.45 Д/ф «Медицина будущего. 
Мозг» 12+

11.15 Округ Семеновский 12+

11.30 Источник жизни 12+

12.00, 01.50 Послесловие. Итоги года 16+

13.00 Звездная кухня 12+

13.15 М/ф «Секретная миссия Санты» 
6+

14.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

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

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+

18.15 Д/ф «Братья Сафроновы» 16+

20.00 Концерт Григория Лепса «Парус» 

16+

22.30 Х/ф «11-11-11» 16+

00.10 Х/ф «БЫТЬ ХАРВИ ВАЙНШТЕЙ-
НОМ» 16+

02.50 «Поют актёры драматических 
театров» 12+

04.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МЕЧ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.45 Мнимый больной с Андреем 

Понкратовым 16+

06.45 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА ОСТА-
ЛОСЬ...» 12+

08.25, 22.05 Х/ф «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 12+

12.00, 21.00 Послесловие. Итоги года 16+

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Экспертиза
13.35 Звездная кухня 16+

13.50 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+

17.30 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» 0+

18.40 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+

20.45 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.30, 09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

19.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

21.00 +100500 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

01.50 Фейк такси 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+

07.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 0+

10.35 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+

14.30 Пять ужинов 16+

14.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 0+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

16+

23.05 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДА-
НОГО» 16+

01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

04.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» 0+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+
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Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.12.2020 № 2302р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
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», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.12.2020 № 
Вр. 30, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, у д. 13А, само-
вольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 09.12.2020 г. по 14.12.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

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 металлические гаражи по 
данным адресам: ул. Журова,д.24; ул. Власть советов, д.24; ул. Литературная,д.2; ул. Октябрьской Революции, д.64 «А»; пер. Камчатский, д.1; ул. Таллинская, д.8 «А»; ул. Движенцев, 
д.9; ул. Путейская, д.33; ул. Гороховецкая, д.36; ул. Гороховецкая, д.4; ул. Весенняя, д.11; ул. Рубо,д.5; ул. Рубо,д.1; ул. Карла Маркса, д.30. 
Уведомляем процедура принудительного демонтажа объекта, установленная указанным выше Положением начнется с 15 декабря 2020 года по 24 Декабря 2020 года, с последую-
щей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 9.12.2020 № 994-р 

О демонтаже самовольных объектов движимого имущества 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 7 июля 2014 г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. № 3113», с целью освобождения территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов 
движимого имущества и окончанием административных процедур в отношении металлических гаражей и контейнеров, расположенных на территории Нижегородского района по 
адресам: указанным в приложении к настоящему распоряжению: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу самовольно установленных объектов движимого имущества (С.Ю. Крутову) в срок до 16.12.2020 г. организо-
вать принудительный демонтаж самовольных объектов движимого имущества за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2. При наличии имущества граждан в демонтируемых объектах осуществить их передачу на хранение на муниципальную стоянку МКУ «Административно-техническая инспекция 
города Нижнего Новгорода» расположенную по адресу ул.Бурнаковская, д.8. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (А.А. Воробьеву) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения процедур 
демонтажа самовольно возведенных и (или) незаконно установленных объектов движимого имущества. 
4. Рекомендовать комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (С.Н. Помпаевой) разместить на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение, управлению по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода (С.А. Киреевой) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства С.Ю. Крутова. 
Глава администрации И.Д. Лагутин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению главы администрации Нижегородского района 

от 9.12.2020 № 994-р 
Адресный перечень самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества (металлических гаражей и контейнеров), подлежащих сносу на 
территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

 №  Адрес (адресная привязка) Кол-во единиц (шт.)
1 ул.Печеры Слобода, д.217 2
2 ул.Ильинская, д.21  1

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
– деревянные сараи по адресу: в районе дома № 32, ул.Большая Перекрестная. 
– деревянные сараи по адресу: в районе дома № 10 по ул.Новосолдатская. 
– деревянные сараи по адресу: в районе дома № 9 по ул.Маслякова. 
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района 
правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура 
их принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 2-БЦ/2021 

о проведении «20» января 2021 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образо-
вания 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 имущества без объявления цены, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая площадь 
объекта, 

кв.м 

Год ввода
дома в эксплуа-

тацию 
Описание объекта 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.Июльских Дней, д.22, пом ВП2 52:18:0050002:92 41,8 1960 

Нежилое помещение расположено в 
подвале четырехэтажного жилого дома. 

Вход отдельный со двора дома. 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
пл.Комсомольская, д.2, корп.1, пом П13 52:18:0050028:913 111,3 1975 

Нежилое помещение расположено в 
подвале одноэтажного пристроя к одинна-

дцатиэтажному жилому дому. Вход 
совместный с другими пользователями. 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Московский 
район, ул.Буревестника, д.9а, пом П4 52:18:0020030:1189 133,7 1954 

Нежилое помещение расположено в 
подвале трехэтажного жилого дома. 

Имеется один отдельный вход. 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул.Гребешковский Откос, д.3а, 

пом П1 
52:18:0060049:246 69,1 1960 

Нежилое помещение расположено в 
подвале двухэтажного жилого дома. 

Имеется один вход совместный с другими 
пользователями помещений через 

подъезд. 

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул.Ильинская, д.57, пом п1 52:18:0060051:222 79,2 1930 

Нежилое помещение расположено в 
подвале трехэтажного жилого дома. Вход 

совместный с другими пользователями 
через подъезд дома. 

6 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул.Студеная, д.6, пом П5 52:18:0060058:73 146,8 1914 

Нежилое помещение расположено в 
подвале двухэтажного жилого дома. 

Имеется один отдельный вход и один 
совместный через подъезд дома.  

7 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Приокский район, 
ул.Крылова, д.6А, пом П2 

52:18:008007:183 74,4 1963 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. 

Имеется два отдельных входа с торцевой 
части дома. 

Начальная цена продажи объекта недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лотам № № 1-7 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1-7 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 № 1889, от 30.11.2020 № 4505. 
Аукцион от 20.12.2019 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 31.01.2020, от 11.03.2020 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 16.12.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 19.01.2021 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 20.01.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об 
итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 

изменено. 
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 без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, 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 без объявления цены 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. 
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 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 продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, 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 без объявления цены. 
– 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 приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
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признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены 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. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

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 без объявления цены в электронной форме 
от «____»______________2021 года 

(Дата продажи без объявления цены) 
№ ____________ 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) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 03/2021 

о проведении «20» 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.) 

1 

31/50 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Белинского, д.45, 
пом П1 

52:18:0070016
:77 192,3 1938 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. 
Вход через подъезд № 4 совместно с 
жильцами дома. Имеется доступ из 

помещения 1 этажа. 

5 425 000 1 085 000 271 250 

2 

31/50 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Белинского, д.45, 
пом П4 

52:18:0070016
:80 75,7 1938 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. 
Вход через подъезд № 1 совместно с 

жильцами дома. 

1 984 000 396 800 99 200 

Примечание: 
По лотам № № 1, 2 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 лотам № № 1, 2 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 лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 47 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2984. 
Продажи посредством публичного предложения от 25.02.2020 № 7916, от 30.03.2020 (торговая процедура № 178fz26022000040) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 47 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2984. 
Продажи посредством публичного предложения от 25.02.2020 № 7916, от 30.03.2020 (торговая процедура № 178fz26022000041) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 16.12.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 13.01.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 13.01.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 19.01.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 20.01.2021 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 
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. 



19

ОФИЦИАЛЬНО

№ 107 (1617) • 16–22 декабря 2020

 

 

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) 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Новгорода информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040201:3197 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Категория земель – земли населённых пунктов; 
1.2. Вид разрешённого использования – «для ведения личного подсобного хозяйства»; 
1.3. Площадь земельного участка – 500 кв.м; 
1.4. Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка, ул. Кокшаровская, уч. 45/1; 
1.5. Земельный участок расположен: 
– в зоне санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «Б», аэродрома ОАО 
«НАЗ «Сокол» – зона «А»; 
– согласно Закону Нижегородской области от 04.12.2019 № 156-З «О преобразовании муниципальных образований сельского поселения Новинский сельсовет Богородского 
муниципального района Нижегородской области, городского округа город Нижний Новгород и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области» д.Кусаковка 
расположена в границах территории городского округа город Нижний Новгород». 
2. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 201, комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, суббота, воскресенье – выходные). 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 15.12.2020. 
Дата окончания приёма заявлений 14.01.2021. 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 08.12.2020 № 07-02-03/124 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 

постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 17 марта 2020 г. № 07-02-02/29 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных 
обсуждений от 5 ноября 2020 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 6 ноября 2020 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20 июня 
2008 г. № 2849 (с изменениями). 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, 
Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 8 декабря 2020 г. № 07-02-03/124 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 

полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские 
пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработана в целях изменения границ земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом № 223 
Слобода Печеры. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

52:18:0060220:ЗУ 
Для индивидуального жилищного 

строительства 973 
Образуется путем перераспределения земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0060220:39 и земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд. 

III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

Номер точки X Y
1 529272,75 2220952,40
2 529279,11 2220957,73
3 529281,84 2220963,13
4 529278,50 2220967,15
5 529302,50 2220992,26
6 529255,53 2221042,01
7 529250,43 2221036,81
8 529246,79 2221037,25
9 529236,04 2221044,51

10 529231,40 2221037,64
11 529230,38 2221035,77
12 529226,97 2221038,46
13 529225,48 2221039,79
14 529225,97 2221040,77
15 529223,86 2221042,49
16 529224,44 2221043,58
17 529218,50 2221047,57
18 529197,84 2221021,57
19 529200,63 2221016,59
20 529202,12 2221014,43
21 529205,82 2221011,25
22 529209,81 2221009,69
23 529206,35 2221006,09
24 529219,96 2221004,60
25 529235,11 2220989,23
26 529217,68 2220969,52
27 529240,52 2220954,50
28 529256,94 2220970,52

IV. Чертеж межевания территории. 

 
V. Чертеж межевания территории. 
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14.12.2020 № 07-02-03/126 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет 
Октября, Сормовского канала в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-42, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «О основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 20 августа 2020 г. № 07-02-02/112 «О подготовке документации по внесению изменений в 
проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районе города Нижнего Новгорода» 
приказываю: 
4. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, 
Сормовского канала в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 17 мая 2016 г. № 661-р (с измене-
ниями). 
5. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, 
проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 14 декабря 2020 г. № .07-02-03/126 
Документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского 

канала в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1. Общие положения. 
Документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории) выполнена на основании приказа министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 20 августа 2020 г. № 07-02-02/112 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории в 
границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районе города Нижнего Новгорода» на территорию площадью 107,03 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по планировке территории подготовлена ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» по заказу министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области в целях изменения зоны планируемого размещения объекта капитального строительства – объекта регионального значения 
(здание общеобразовательной организации на 1100 мест) и уточнения его характеристик. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Документацией по планировке территории не предусмотрены изменения характеристик планируемого развития территории. 
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 

 № по чертежу планировки Наименование Этажность Площадь застройки, кв. 
м. 

Общая площадь здания 
(надземная часть), кв. м. 

5 
Здание организации начального общего и среднего (полного) 

общего образования 4 13200 26400 

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Документацией по планировке территории не предусмотрено изменение положения об очередности планируемого развития территории. 
 
III. Чертеж планировки территории (1 часть). 

 
 
Чертеж планировки территории (2 часть). 

 
 
Чертеж планировки территории (3 часть). 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2020 № 4249 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3659 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительное планирование 
развития территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

руб. коп. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Всего, в том 
числе: 

132 825 613,67 170 567 945,43 148 112 200,00 148 153 700,00 151 570 091,06 155 123 137,75 906 352 687,91 

ДГРиА 3 744 509,45 48 257 214,95 42 900 000,00 42 900 000,00 46 316 391,06 49 869 437,75 233 987 553,21
МКУ «ГЦГиА» 129 081 104,22 122 310 730,48 105 212 200,00 105 253 700,00 105 253 700,00 105 253 700,00 672 365 134,70
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о 

бюджете на текущий финансовый год. 
». 

1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. План реализации Программы на 2020 год раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 13.11.2020 № 4249 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа 

«Градостроительное планирование развития террито-
рии города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

Всего, в том числе 132 825 613,67 170 567 945,43 148 112 200,00 148 153 700,00 151 570 091,06 155 123 137,75
ДГРиА 3 744 509,45 48 257 214,95 42 900 000,00 42 900 000,00 46 316 391,06 49 869 437,75

МКУ «ГЦГиА» 129 081 104,22 122 310 730,48 105 212 200,00 105 253 700,00 105 253 700,00 105 253 700,00

1. 
Разработка градостроительной документа-
ции, обеспечивающей устойчивое развитие 

территории города Нижнего Новгорода  

Всего, в том числе 3 128 078,97 2 528 492,02 11 393 000,00 10 393 000,00 13 809 391,06 17 362 437,75
ДГРиА 1 244 509,45 1 528 492,02 11 393 000,00 10 393 000,00 13 809 391,06 17 362 437,75

МКУ «ГЦГиА» (ДГРиА) 1 883 569,52 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 
Развитие автоматизированной системы 

градостроительной информации админи-
страции города Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «ГЦГиА» (ДГРиА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Обеспечение деятельности МКУ «Городской 
центр градостроительства и архитектуры» 

Всего, в том числе 83 533 334,70 79 395 730,48 74 112 200,00 74 153 700,00 74 153 700,00 74 153 700,00
МКУ «ГЦГиА» (ДГРиА) 83 533 334,70 79 395 730,48 74 112 200,00 74 153 700,00 74 153 700,00 74 153 700,00

4. 

Развитие и контроль наружной рекламы, 
размещение социально значимой информа-
ции, праздничное оформление территории 

города Нижнего Новгорода. 

Всего, в том числе 43 664 200,00 41 850 000,00 31 100 000,00 31 100 000,00 31 100 000,00 31 100 000,00

МКУ «ГЦГиА» (ДГРиА) 
 43 664 200,00 41 850 000,00 31 100 000,00 31 100 000,00 31 100 000,00 31 100 000,00

5. Основное мероприятие. Обеспечение деятель-
ности МБУ «Нижегородгражданпроект» 

Всего, в том числе 2 500 000,00 46 728 722,93 31 507 000,00 32 507 000,00 32 507 000,00 32 507 000,00
ДГРиА 2 500 000,00 46 728 722,93 31 507 000,00 32 507 000,00 32 507 000,00 32 507 000,00

6. 

Основное мероприятие. Предупреждение 
распространения, профилактика, диагностика и 

лечение от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

Всего, в том числе 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «ГЦГиА» (ДГРиА) 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 13.11.2020 № 4249 

План реализации Программы на 2020 год 

 № 
п/п

Наименование подпро-
граммы, задачи, основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

Ответственный за 
выполнение мероприя-

тия  

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее-ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 170 564 945,43 0,00 0,00 0,00

Задача 1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижнего Новгорода

1. Основное мероприятие. Разработка градостроительной документации, обеспечивающей устойчивое развитие 
территории города Нижнего Новгорода 

2 525 492,02 0,00 0,00 0,00 

1.1

Выполнение работ по 
актуализации топографи-
ческой съемки террито-

рии города Нижнего 
Новгорода  

Отдел градостроитель-
ного планирования 

департамента градо-
строительного развития 
и архитектуры админи-

страции города Нижнего 
Новгорода. 

09.01.2020 31.12.2020
Топографические 
съемки террито-

рии  
шт. 5 526 602,02 0,00 0,00 0,00 

1.2

Выполнение работ по 
разработке отраслевой 

схемы озеленения 
территории города 
Нижнего Новгорода 
(зеленого каркаса) 

Отдел градостроитель-
ного планирования 

департамента градо-
строительного развития 
и архитектуры админи-

страции города Нижнего 
Новгорода 

09.01.2020 31.12.2020

Отраслевая схема 
озеленения 
территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 1 1 997 000,00  0,00 0,00 0,00 

1.3.
Оплата работ и услуг 

выполненных в прошлом 
году 

Департамент градостро-
ительного развития и 
архитектуры админи-

страции города Нижнего 
Новгорода 

09.01.2020 22.01.2020

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

шт. 1 1 890,00    

2. Основное мероприятие. Развитие автоматизированной системы градостроительной информации администрации 
города Нижнего Новгорода 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1

Модернизация АСГИ НН 
для интеграции с инфор-
мационными системами 

Правительства Нижегород-
ской области, структурных 
подразделений админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 

Отдел информационных 
систем МКУ «Городской 
центр градостроитель-

ства и архитектуры» 

09.01.2020 31.12.2020

Обновленное 
программное 

обеспечение АСГИ 
НН 

шт. 1 0,00 0,00  0,00 0,00 

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» 79 395 730,48 0,00 0,00 0,00

3.1 Расходы на обеспечение 
деятельности учреждения 

Департамент градостро-
ительного развития и 
архитектуры админи-

страции города Нижнего 
Новгорода 

09.01.2020 31.12.2020 Количество 
учреждений 

ед. 1 78 157 045,65 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

3.2
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году. 

Департамент градостро-
ительного развития и 
архитектуры админи-

страции города Нижнего 
Новгорода 

09.01.2020 30.01.2020

Оплата работ и 
услуг выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/нет да 1 238 684,83 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение эффективности сферы наружной рекламы, развитие системы праздничного оформления города

4. Основное мероприятие. Развитие и контроль наружной рекламы, размещение социально значимой информации, 
праздничное оформление территории города Нижнего Новгорода 41 850 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.1

Оформление города к 
государственным и 

городским праздничным 
мероприятиям. Разработ-
ка проектов праздничного 

оформления городских 
территорий, дизайн-
проектов, чертежей 

элементов праздничного 
оформления (мобильных, 

стационарных).  

Департамент градостро-
ительного развития и 
архитектуры админи-

страции города Нижнего 
Новгорода, 

отдел контроля и 
декоративно-

художественного 
оформления города МКУ 

«Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 

09.01.2020 31.12.2020

Разработка 
проектов 

праздничного 
оформления 

городских 
территорий, 

дизайн-проектов, 
чертежей 

элементов 
праздничного 
оформления 

шт. 5  39 535 863,23 0,00 0,00 0,00 

4.2 Демонтаж незаконных 
рекламных конструкций. 

Департамент градостро-
ительного развития и 
архитектуры админи-

страции города Нижнего 
Новгорода, 

отдел контроля и 
декоративно-

художественного 
оформления города МКУ 

«Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 

09.01.2020 31.12.2020

Количество 
демонтированных 

рекламных 
конструкций 

шт. 3200 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году. 

Департамент градостро-
ительного развития и 
архитектуры админи-

страции города Нижнего 
Новгорода 

09.01.2020 22.01.2020

Оплата работ и 
услуг выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/нет да 2 314 136,77 0,00 0,00 0,00 

5. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ «Нижегородгражданпроект» 46 728 722,93 0,00 0,00 0,00

5.1
Расходы на обеспечение 

деятельности учреждения 

Департамент градостро-
ительного развития и 
архитектуры админи-

страции города Нижнего 
Новгорода 

09.01.2020 31.12.2020
Количество 

учреждений ед. 1 
46 728 722,93

 0,00 0,00 0,00 

6. Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 65 000,00 0,00 0,00 0,00 

6.1
Расходы на обеспечение 

деятельности учреждения 

Департамент градостро-
ительного развития и 
архитектуры админи-

страции города Нижнего 
Новгорода, 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 

25.05.2020 31.12.2020
Количество 

учреждений ед. 1 65 000,00 0,00 0,00 0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2020 № 4305 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2016 № 2931 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации города 
Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в перечень субъектов бюджетного планирования бюджета города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 14.09.2016 № 2931, изложив его в новой прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.11.2020 № 4305 
Перечень субъектов бюджетного планирования бюджета города Нижнего Новгорода 

 № п/п Код субъекта бюджетного 
планирования 

Код 
ведомства Наименование субъекта бюджетного планирования 

1 05 001 Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода
2 02 056 Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода
3 04 075 Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

4 23 129 Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего 
Новгорода 

5 22 130 Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода
6 08 132 Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
7 09 133 Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
8 24 134 Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода

9 25 138 
Департамент инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма 

администрации города Нижнего Новгорода 
10 20 139 Департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода
11 11 141 Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода
12 12 148 Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода
13 13 164 Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода
14 21 308 Избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород
15 18 330 Городская Дума города Нижнего Новгорода

16 14 366 Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода 

17 17 487 Администрация города Нижнего Новгорода
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.11.2020 № 4308 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 
На основании статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения наказа-
ний в виде обязательных и исправительных работ на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в которых отбывают 
наказание в виде обязательных или исправительных работ» следующие изменения: 
1.1. В приложениях № 1 и № 2 в разделах «Автозаводский район» в пунктах 1 в графе «Ф.И.О. руководителя» слова «И.о. руководителя Куликов Олег Владимирович» заменить 
словами «Яшенков Юрий Константинович». 
1.2. Дополнить приложение № 1 в разделе «Автозаводский район» пунктом 7 следующего содержания: 
« 

7. ООО «Сталь Проф» 603018, г. Н.Новгород, ул. Зеленхозовская, 
д.4 а, корпус 11 

Попов 
Александр Сергеевич 

89159459457 Подсобные работы, разнора-
бочий 

». 
1.3. Дополнить приложение № 1 в разделе «Нижегородский район» пунктом 10 следующего содержания: 
« 

10. ИП Суходоев Никита Дмитриевич 
603000, г. Н.Новгород, ул. М.Горького 

д.65А, оф. 36 
Суходоев Никита Дмитрие-

вич 89200485588 
Рабочий по уборке и благо-

устройству территории 
». 

1.4. Дополнить приложение № 2 в разделе «Нижегородский район» пунктом 11 следующего содержания: 
« 

11. ИП Суходоев Никита Дмитриевич 603000, г. Н.Новгород, ул. М.Горького 
д.65А, оф. 36 

Суходоев Никита Дмитрие-
вич 89200485588 Рабочий по уборке и благо-

устройству территории 
». 

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.11.2020 № 4309 

Об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 41, 46, 
52, 54 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации города Нижнего Новгорода» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить: 
1.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.06.2019 № 1796 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
03.10.2018 № 2620». 
1.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.03.2020 № 856 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.03.2019 № 911». 
1.3. Пункт 3 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2019 № 3109 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.03.2019 № 911 и отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 28.06.2019 № 2098 и от 01.08.2019 № 2634». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Озеровой Любовью Александровной, 606440, Нижегородская обл., г. Бор, 
ул.Интернациональная, д37, а/я 105, e-mail: 9302883789@mail.ru, тел.89302883789, № в ГРКИ 37632) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми № № 52:18:0050401:140, 52:18:0050401:191, 
52:18:0050401:142, по адресу: уст. относит. ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Ленинский р-н, ул.Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС», 
соответственно: уч.140, уч.191, уч.142. Заказчиками кадастровых работ являются: Кондакова В.Н. (г. Н.Новгород, Ле-
нинский р-н, ул.Баумана, сад.тов. № 1 АО «ЗЕФС», уч.140, тел.89027890523), Тулупова Г.И. (г. Н.Новгород, Ленинский 
р-н, ул.Баумана, сад.тов. № 1 АО «ЗЕФС», уч.142, тел.89506118323). Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ каждого участка состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Ленинский р-н, ул.Баумана, 
сад. тов. № 1 АО «ЗЕФС», у главного входа 16.01.2021 г. в 10 часов 00 мин. Ознакомиться с проектом межевого плана 
каждого участка, внести возражения и требования о проведении согласования местоположения границ на мест-
ности можно с 16.12.2020 г. по 16.01.2021 г. по адресу: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул.Интернациональная, 
д37, а/я 105. Смежные земельные участки, с правообладателями к-рых требуется согласовать местоположение 
границ: с КН 52:18:0050401:141, 52:18:0050401:190, 52:18:0050401:192 (в вышеуказанном сад.тов. № 1 АО «ЗЕФС»: 
участки 141, 190, 192), а также со всеми заинтересованными лицами, кадастровый квартал 52:18:0050401. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тарасовым Константином Александровичем (603137; г. Н.Новгород, ул. Голованова, 
д.35 кв.73, т.89290535560, эл. почта: ktarasov@list.ru, квалификационный аттестат 52-12-517, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 20842) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040207:634 расположенного по 
адресу Нижегородская область, Богородский район, садоводческое товарищество «Огонек», участок 535 (КК 
52:24:0040207). Заказчиком кадастровых работ является Новруз Ольга Владимировна (г. Нижний Новгород, ул. 
Германа Лопатина, 10-42 т. 89023030502). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество «Ого-
нек», уч. 518 (52:24:0040207:617), обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, «Огонек» 
(52:24:0040207:827) а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными а также иные 
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе 
проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участ-
ка состоится по адресу Нижегородская область, Богородский район, садоводческое товарищество «Огонек», 
участок 535 «18» января 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Родионова, 20, офис 33. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 «декабря» 2020 г. по «15» января 2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16 «декабря» 2020 г. по «15» января 2021 г. по адресу г. Н.Новгород, ул. Родионо-
ва, 20, офис 33. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:573 расположенного: Российская Федерация, Нижего-
родская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт 40 лет Побе-
ды – Приокский р-н, земельный участок 573. Заказчиком кадастровых работ является Ларцев Сергей Алексеевич, 
г. Н. Новгород, ул. Волжская, дом 9 кв.22 Тел. 89871121828. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 18.01.2021 г. в 13 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 16.12.2020 по 18.01.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 16.12.2020 по 18.01.2021, по адресу: г. Нижний Новгород, 
пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 
– 52:18:0080265:577, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет По-
беды, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 577
– 52:18:0080265:578, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет По-
беды, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 578
– все земельные участки в кадастром квартале 52:18:0080265
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ВВФ АО «Ростехинвентаризация–ФБТИ» Аймалетдиновой Алсу Хусяиновной (адрес: 
603000 г. Н. Новгород, пер. Холодный, 10, тел: 89101059311, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного 
аттестата 52-12-564) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040235:1517, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 1517. Заказчиком када-
стровых работ является Грузова Светлана Николаевна (адрес: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул. Веденяпина, 
д. 1а, кв. 110, тел: 89519069413). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: 603009 Нижегородская обл., г. Н. Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, 16 
января 2021 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
603009   г. Н. Новгород, пр-кт Гагарина, д.16. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением 
таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по 
адресу: 603009 г. Н. Новгород, пр-кт Гагарина, д.16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы земельного участка, расположены в границах кадастрового квар-
тала 52:18:0040235. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, 
удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ 
(выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мальцевой Натальей Александровной, 603018, г. Н.Новгород, ул.Аркадия Гайдара, д.26, 
кв.399а, эл. почта nata-gonina@yandex.ru, т. 89107979828, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность № 25554, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 52:18:0040235:1853, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Надежда», участок № 1853. Заказчиком кадастровых работ является 
Горбов Андрей Юрьевич, почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул. Красноуральская, дом 3а, кв.39, тел. 89911910910. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда», участок № 1853, тел. 89107979828, 19 
января 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Н.Новгород, ул.Аркадия Гайдара, д.26, кв.399а, тел. 89107979828. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней 
со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул.Аркадия 
Гайдара, д.26, кв.399а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, находятся в кадастровом квартале 52:18:0040235. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 
д. 3, корп. 2, кв. 15, mitya.presnyackoff@yandex.ru, 89026864119, № квалификационного аттестата 52-11-415, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 16938, № в реестре СРО 
2342 АСРО «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070301:167, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, с/т «Колос», дом 210. Заказчиком кадастровых работ является: Жирнова Лариса Ген-
надьевна, адрес: 603146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 37А, кв. 11, тел. 8-903-607-60-42. Собрание по поводу 
согласования границ местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, с/т «Колос», дом 210 “ 16 ” января 2021 г., в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 
3, корп. 2, кв. 15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с “ 16 ” декабря 2020 г. по “ 16 ” января 2021 г. обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “ 16 ” декабря 2020 
г. по “ 16 ” января 2021 г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 
15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
52:18:0070301:209 (Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ Нижний Новгород, террито-
рия снт Колос, земельный участок 209), а также с иными заинтересованными лицами, обладающими смежными 
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (более 5 лет) не выявленные в ходе кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Пять самых популярных Пять самых популярных 
взрослых книг 2020 года взрослых книг 2020 года 
по версии библиотекарейпо версии библиотекарей

В этой подборке 
мы предлагаем вам 
пять книг, которые 
пользовались наи-
большим спросом 
у взрослых читате-
лей автозаводских 
библиотек в уходя-
щем году.

Дарья Некрасова, библиотекарь центральной районной библиотеки «Библиотечно-досуговый центр» Автозаводского района. Фото из интернета

Екатерина Вильмонт, «Свои погремушки»
Одним из лидеров не только 

по суммарным тиражам издава-
емых книг, но и по читательско-
му интересу является романист-
ка Екатерина Вильмонт. У Зла-
ты, героини романа «Свои погре-
мушки», радостная, счастливая 
и насыщенная жизнь. Крепкая 
семья с мужем Денисом, извест-
ным писателем-фантастом, со-
вместная творческая работа, 
уютный дом в Подмосковье. Вот 
только детей нет. Против них 
всегда был муж, увлеченный ка-
рьерой. Злата понимает, что лю-
бовь прошла, остались комфорт, 
привычка и уважение. Но вот об-
стоятельства складываются так, 
что в одночасье все это начина-
ет рушиться. А тут еще появил-
ся влюбившийся в нее с первого 
взгляда Егор, который и ей был 
симпатичен. Чем руководство-
ваться: разумом или чувствами?

Елена Михалкова, «Человек из дома напротив»
Не менее популярна у читате-

лей и наша землячка Елена Ми-
халкова, автор уже более соро-
ка детективных романов. Герой 
романа «Человек из дома напро-
тив» риелтор Никита остался од-
нажды без работы, места житель-
ства и средств. Временный и не 
совсем законный «приют» он об-
рел в доме одного из своих про-
шлых клиентов. Парень тайком 
поселился в его доме, когда хозя-
ин уехал на временное прожива-
ние за границу. Обследовав дом, 
Никита неожиданно обнаружива-
ет фото своих бывших однокурс-
ников, которых уже нет в живых. 
Причем снимки отпечатаны со-
всем недавно. Его недоумение пе-
рерастает в панику, когда на сле-
дующий вечер эту фотоподборку 
пополняет его снимок. Он успева-
ет лишь позвонить сестре…

Татьяна Полякова, «Знак предсказателя»
Писательница Татья-

на Полякова порадо-
вала своих поклонни-
ков романом «Знак пре-
дателя» из серии «Та-
инственная Четверка». 
Главной героине кни-
ги предстоит на сей раз 
пролить свет на поисти-
не мистические и тра-
гические обстоятель-
ства, складывающие-
ся в городке Черкасово. 
У дочери бизнесмена 
Павла Ключникова, ко-
торый обратился за по-
мощью, погибла луч-
шая подруга. Павел 
уверен, что это заказ-

ное убийство и теперь 
опасность угрожает его 
дочери. Как оказалось, 
еще до этой трагедии 
с подворий горожан 
стали исчезать домаш-
ние животные. А когда, 
взявшись за расследо-
вание, героиня романа 
появляется в городке, 
странные случайно-
сти начинают происхо-
дить и с ней. Как всегда 
в этой серии, калейдо-
скоп любовных приклю-
чений и расследований 
с ней вместе проводят 
и переживают Поэт, 
Джокер и Воин.

Татьяна Алюшина, «Формула моей любви»
В новом романе Татья-

ны Алюшиной «Форму-
ла моей любви», издан-
ном в этом году, автор 
не изменяет своим тра-
дициям. Как всегда яр-
кие образы, динамично 
развивающийся сюжет 
и ощутимый драматизм 
ситуаций, в которых ока-
зываются герои. Талант-
ливый математик Марк 
Светлов привык жить 
и работать без каких-ли-
бо семейных, обременя-
ющих обязанностей. Со 
своим тяжелым харак-
тером он скорее отпуги-

вает девушек, чем рас-
полагает к знакомству. 
С Клавдией, с которой 
у них возникло духов-
ное единение и вспыхну-
ло взаимное чувство, он 
познакомился случайно 
на даче. Но страсть в его 
сердце быстро угасла, 
пора было возвращать-
ся к работе, хотя совсем 
расставаться с девуш-
кой ему вовсе не хоте-
лось. Ведь она помогла 
ему в лечении приступов 
головной боли. Поэтому 
он предложил ей просто 
стать его подругой.

Татьяна Устинова, «Призрак Канта»
Татьяна Устинова 

создала более 50 ро-
манов, и в этом году 
популярность завое-
вала ее новая книга 
«Призрак Канта». Для 
кого-то может пока-
заться унылым осен-
ний отдых на пасмур-
ном балтийском побе-
режье в небольшой 
гостинице. Но именно 
к такому спокойному 
и несуетному прове-
дению отпуска стре-
мился герой рома-
на «Призрак Канта» 
Василий Меркурьев. 
Небольшой, уютный 
отель, спокойствие 

окружающего ле-
са и побережья, не-
большое число посто-
яльцев только раду-
ют его поначалу. Он 
успел познакомить-
ся со скучающим пар-
нем, девушкой, увле-
ченной охотой, и да-
же ведьмой – и тут 
начались странные 
события. Ничто не 
может заставить Ва-
силия поверить в про-
явление сверхъесте-
ственного, даже убий-
ство. Вот только 
рационального объяс-
нения происходящим 
событиям у него нет.
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Самая большая 
коллекция флоксов

Сколько видов и сортов 
цветов у нее в саду, наша 
героиня точно и не скажет: 
как-то попыталась сосчитать, 
сбилась и снова пересчиты-
вать не стала. Только назва-
ния сортов Татьяна Владими-
ровна перечисляет около 20 
минут. Вот лишь немногие: 
флоксы (70 различных ви-
дов), сирень (35 сортов), ли-
лейники (40 видов), а так-
же хосты, клематисы, розы, 
ромашки, тюльпаны, пионы, 
астильбы, котовники, очиток, 
гиацинты, нарциссы, хризан-
темы, сапонарии, астры, гла-
диолусы, эритрониумы – все 
и не назовешь!

– Я родилась и всю жизнь 
живу в нашем Дальнем Кон-
стантинове. Очень люблю 
сельскую спокойную, тихую 
жизнь, – признается Була-
нова. – А еще обожаю цве-
ты! Это же необыкновенная 
и какая-то неземная красота!

И если другие соседи Та-
тьяны Владимировны сажали 
на своих приусадебных участ-
ках картошку, помидоры, огур-
цы, свеклу с морковью и про-
чие овощи, то Буланова реши-
ла развести цветник.

– Самые первые цветы, 
которые я посадила, бы-
ли лилейники, – вспоми-
нает женщина. – Лилейни-
ки очень красивы, неприхот-
ливы для садовода и всегда 
в таких ярких сочных кра-

сках! Любоваться ими – од-
но удовольствие!

Посадив несколько ви-
дов лилейников, начинаю-
щая цветовод стала подби-
рать к ним компаньонов, что-
бы те оттеняли их красоту. 
Долго перебирала и нашла 
флоксы, которые замечатель-
но соседствуют с лилейника-
ми. Тут уж Татьяна Влади-
мировна вовсю разошлась, 
собрала в своем саду почти 
70 сортов флоксов – одна из 
самых больших коллекций 
этих цветов в России!

– А какие поэтичные на-
звания сортов у флоксов: 
«Голубая отрада», «Дымча-
тый коралл», «Жемчужина», 
«Лебедушка», «Незнакомка», 
«Сиреневый каприз», «Румя-
нец девушки», – перечисля-
ет Буланова. – И флоксы, по-
жалуй, стали моими самыми 
любимыми цветами.

У нее в саду флоксы цве-
тут постоянно – так подо-
браны сорта: одни отцвета-
ют, другие начинают цвести. 
Оказывается, и на флоксы 
существует мода. В это се-
зоне самый модный, за кото-
рым гоняются цветоводы, – 
сорт «Клеопатра».

А потом уже Татьяна Вла-
димировна всерьез увлеклась 
коллекционированием мно-
гих цветов – и однолетников, 
и многолетников. И ухажи-
вает за своей обширной кол-
лекцией Буланова сама.

– Конечно, все женщины 
хотят иметь красивый и бога-
тый цветник, но далеко не все 
готовы за ним ухаживать, – 
размышляет наша героиня. – 
А ведь мало достать или при-
везти откуда-то редкий сорт – 
нужно правильно посадить, 
потом подкармливать, поли-
вать, рыхлить, полоть, под-
резать, а на зиму укрывать. 
Много трудов и хлопот, поэ-
тому я на цветочных клумбах 
с 9 утра и до 9 вечера.

Правда, имеются у даль-
неконстантиновской коллек-
ционерши несколько секре-
тов, которые заметно облег-
чают уход за цветами. Один 
из них – рядом с цветами вы 
практически не увидите го-
лой земли. Она вся засыпа-
на или древесной корой, или 
шишками. Чтобы не появля-
лись сорняки и не нужно бы-
ло полоть. «Но все равно цве-
там нужно отдавать все свое 
время и душу!» – подытожи-
вает Татьяна Владимировна.

Маленькие секреты 
больших коллекций

– Вот этот грациозный цве-
ток называется мусака, как 
знаменитое греческое блюдо 
из баклажан. В народе его на-
зывают «лилия-дерево». Кра-
соты необычнейшей! А это 
коллекция гортензий – зиму-
ющих и не укрываемых на зи-
му. Привезла эту роскошь из 
Москвы, тогда в Нижегород-
ской области нигде невозмож-
но было достать, – рассказы-
вает Буланова. – Вообще се-
годня коллекционировать со-
рта цветов легче – можно 
заказать по интернету или на 
регулярных ярмарках-фести-
валях где-нибудь в Москве 
или Европе. А тогда цветоч-
ные семена покупались везде, 
где это было возможно: едешь 
на отдых на Кавказ – везешь 
оттуда семена. Находишься 
в командировке в Москве – 
что-то покупаешь, выпраши-
ваешь или незаметно подби-
раешь в Ботаническом саду. 
Если хочешь собрать коллек-
цию самых редких, аромат-
ных и красивых цветов, то 
нужно много терпения, тру-
дов и смекалки.

– А вот здесь у вас среди 
бархоток растет капуста! – 
удивились мы.

– Мой муж все же вы-
ращивает какие-то овощи. 

И мы сделали такую «гряд-
ку компромиссов»: и цветы, 
и овощи, – смеется Татья-
на Владимировна. – И зна-
ете, бархатцы чрезвычайно 
полезные цветы в огороде 
или саду. Во-первых, они от-
пугивают различных вреди-
телей. А во-вторых, отлично 
пролечивают почву от нема-
тоды. Да и цветы опять же 
красивые.

Кстати, в саду Булановой 
красиво во все времена го-
да: и зимой, и осенью, и ле-
том. У нее и хвойные деревья 
и кустарники имеются, кото-
рые украшают сад в зимнее 
время.

«Сирень Победы»
Татьяна Буланова сама 

цветы обожает и многих сво-
их земляков влюбила в цве-
ты. Многие жители Дальне-
го Константинова под ее вли-
янием тоже увлеклись цвето-
водством. Мало того, в своем 
поселке организовали целый 
клуб под названием «Сре-
ди цветов». Здесь цветоводы 
делятся опытом и семенами, 
показывают свои достижения 
и проводят акции и праздни-
ки. Поэтому они так органич-
но влились во всероссийскую 
акцию «Сирень Победы», по-
садили уже пять аллей сире-
ни – в своем поселке и в де-
ревнях Симбилеях, Сурова-
тихе, Новой Владимировке 
и Сарлеях.

А у нашей героини на ее 
участке своя аллея «Сире-
ни Победы», 35 сортов. Вот 
их названия – «Защитникам 
Москвы», «Маршал Жуков», 
«Зоя Космодемьянская», «Ни-
колай Гастелло», «Маршал 
Василевский», «Алексей Ме-
ресьев», «Великая Победа», 
«Небо Москвы», «Защитни-
кам Москвы».

– Мы устраиваем здесь 
празднования и мероприятия 

к 9 Мая ежегодно, – говорит 
Татьяна Владимировна. – 
И получается очень трога-
тельно: цветущая сирень, па-
мять о погибших и не вернув-
шихся домой земляках.

На радость всем!
Осень у Татьяны Булано-

вой – одно из любимых вре-
мен года. И в саду – живо-
писнейшая роскошь и вокруг 
очень яркие краски.

– Осенние цветы – это 
и астры, и агератумы, и бего-
нии, и настурции, и хризан-
темы! – снова перечисляет 
самая большая поклонница 
цветов из Дальнего Констан-
тинова. – А значит, опять бу-
дет каждый день цветочный 
светлый праздник!

Причем праздник не толь-
ко для родных и близких Бу-
лановой, но и для всех зем-
ляков. Они с радостью при-
ходят в сад Татьяны Влади-
мировны, любуются, задают 
много вопросов, фотографи-
руют.

– После тяжелой рабочей 
недели я прихожу к нашей 
Татьяне в ее «королевство 
цветов» и отдыхаю душев-
но, – признается жительни-
ца Дальнего Константинова 
Маргарита Смирнова. – Цве-
ты снимают стресс – это 
я точно знаю, на себе прове-
рено. Полчаса на них посмо-
тришь, насладишься арома-
тами – и ты снова в полном 
порядке!

А сама Буланова только 
рада всем гостям и посети-
телям:

– Пусть приходят и от-
дыхают, получают удоволь-
ствие и избавляются от всех 
негативных эмоций. Ведь 
я сажаю и ухаживаю за всей 
этой красотой на радость – 
себе и людям!

Александр Алешин
Фото автора

Райские кущи  Райские кущи  
Татьяны БулановойТатьяны Булановой

Царица цветов – так 
называют в поселке 
Дальнее Константиново 
местную жительницу 
Татьяну Буланову. По-
следние 20 лет Татьяна 
Владимировна зани-
мается выращиванием 
и коллекционировани-
ем цветов. В ее огороде 
на 17 сотках размести-
лось более 500 сортов 
самых разнообразных 
цветов и кустарников. 
«Наш дальнеконстанти-
новский флорариум!» 
– восхищаются жители 
поселка.
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Нижний Новгород преобра-
жается. Основные работы по но-
вогоднему украшению планиру-
ется выполнить до 25 декабря. 
Уже сейчас на улицах можно 
увидеть световые гирлянды, ар-
ки, объемно-пространственные 
композиции…

Так, если вечером прогуляться 
по Варварской улице (она соеди-
няет площади Минина и Пожар-
ского и Свободы), то у концерт-
ного зала «Юпитер» вас встре-
тит светящийся паровозик, кото-
рый везет детям подарки. Мимо 
большого офисного здания мож-
но пройтись под светящими-
ся конструкциями и на их фоне 
сфотографироваться на память.

Также на Варварской вас по-
приветствуют светящиеся снего-
вики. Кафе и витрины магазинов 
тоже «одеваются» к празднику. 
Многие городские предприятия 
общественного питания и тор-
говли участвуют в конкурсе на 
лучшее праздничное оформле-
ние, который организован депар-
таментом инвестиционной по-
литики, внешнеэкономических 
связей, предпринимательства 
и туризма администрации горо-
да. Победители получат дипло-
мы и подарки.

Украсили Юбилейный буль-
вар, сквер имени Никиты Рыба-
кова и Светлоярский парк в Сор-
мовском районе. По словам гла-
вы администрации Сормовско-
го района Светланы Горбуновой, 
всего в Сормове украшают шесть 
общественных пространств. 
Главный праздничный символ – 
новогоднюю ель – установят на 
шести районных площадках.

На одном из центральных рай-
онных бульваров – Юбилейном 
уже смонтированы световые рас-
тяжки со стилизованной под но-
вогодние шары иллюминацией 
и арка с подсветкой. Прогулива-
ясь по украшенным улицам рай-
она, сормовичи отмечают, что 
вокруг уже чувствуется празд-
ничная атмосфера.

– Сразу заметно, как преоб-
разилось все вокруг: сияет, пе-
реливается, радует глаз! Людям 
нужен праздник, а украшения 
помогают создавать предново-
годнее настроение, – подели-
лась жительница Сормова Ири-
на Бегунова.

Но самые масштабные измене-
ния нижегородцы традиционно 
увидят в кремле. Там их встре-
тят 33 богатыря из сказки Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, се-
стрица Аленушка, кот ученый, 
который ходит по цепи кругом, 
и другие сказочные персонажи. 
Разумеется, будет украшение 
в виде символа Нижнего Новго-
рода – оленя. А на площади Ми-
нина и Пожарского установлена 
главная городская елка.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Скоро праздник!Скоро праздник!
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