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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Светлые дороги
На пешеходных переходах на Медицинской улице и про-

спекте Гагарина установлено дополнительное освещение 
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в Нижнем Новгороде. В общей сложности 
установили по одной опоре освещения на трех пешеход-
ных переходах по Медицинской улице и две опоры освеще-
ния – на пешеходном переходе на проспекте Гагарина. На 
Медицинской изготовлена так называемая «искусственная 
неровность» и заменены дорожные знаки. Ремонт участ-
ков дорог по проспекту Гагарина (от Медицинской улицы 
до кольцевой развязки деревни Ольгино) и Медицинской 
улице (от проспекта Гагарина до улицы Нартова) стал воз-
можным благодаря экономии средств, образовавшейся на 
торгах по выбору подрядчика. На дорогах применяется но-
вый для города материал, который считается более эколо-
гичным и долговечным. К преимуществам нового покрытия 
относят высокую устойчивость к климатическим услови-
ям и повышение сцепления дорожного покрытия с колесом.

Гуманитарная помощь
 В Нижнем Новгороде прошла десятая благотворитель-

ная акция «Кто, если не мы?». Мероприятие состоялось 
в рамках всероссийской акции «Осенняя неделя добра» по 
инициативе городского студенческого совета и при под-
держке департамента по социальной политике администра-
ции Нижнего Новгорода.

Суть акции – организация работы пунктов сбора гумани-
тарных средств (средства гигиены, игрушки, одежда, кан-
целярские товары), а также распределение и доставка гу-
манитарной помощи в специализированные учреждения на 
территории города. В акции приняли участие более 60 уч-
реждений и предприятий, которые собрали свыше 15 тысяч 
единиц гуманитарной помощи. Собранную гуманитарку на-
правят в социально-реабилитационные центры для несо-
вершеннолетних «Солнышко», «Улыбка», «Вера» и «Ласточ-
ка». Еще один адресат – реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными возможностями «Дом».

Консультации для пенсионеров
Сотрудники ГБУ НО «Центр правового консультиро-

вания граждан и юридических лиц» совместно с уполно-
моченным по правам человека в Нижегородской области 
в рамках «Правового марафона для пенсионеров» органи-
зовали бесплатное консультирование граждан пожилого 
возраста на платформе госучреждения в социальной сети 
«ВКонтакте». Бесплатные правовые консультации получи-
ли около 150 пожилых жителей области. В течение недели 
специалисты Центра консультирования и сотрудники аппа-
рата омбудсмена отвечали на вопросы правового характе-
ра пожилых граждан в группе vk.com/gbunocpk, а также 
по электронной почте и по телефонам центра. Любой граж-
данин может обратиться в Центр правового консультиро-
вания граждан и юридических лиц и получить бесплатно 
квалифицированную правовую помощь специалистов.

Регистрация авто
В связи с пандемией ограничен личный прием граж-

дан в подразделениях госавтоинспекции Нижнего Новгоро-
да. Использование ресурса «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг», либо «Системы управления 
очередью» для регистрации автомототранспорта также мо-
жет быть ограничено. Нижегородцы могут воспользовать-
ся предварительной записью в отдел технического надзо-
ра и регистрации автомототранспорта ГИБДД по телефо-
ну 8 (831) 279-83-02 (вторник–пятница с 9.00 до 16.00, 
суббота – с 8.00 до 14.30, обеденный перерыв с 12.00 до 
12.45). Прием регистрации транспорта осуществляется: фи-
лиал (Канавинский), Нижний Новгород, ул. Металлистов, 
д. 111, филиал (Автозаводский) Нижний Новгород, ул. Пер-
мякова, д. 46, филиал (Приокский), Нижний Новгород, ул. 
Шатковская, д. 2а.

В помещении госавтоинспекции в обязательном порядке 
необходимо соблюдать дистанцирование от других лиц не 
менее 1,5 метра и защищать органы дыхания маской (по-
вязкой, респиратором), руки – перчатками. Если имеются 
симптомы ОРВИ или гриппа, руководство ГИБДД управ-
ления МВД России по Нижнему Новгороду просит воздер-
жаться от посещения госавтоинспекции.

Контактный телефон 279-93-02
Вячеслав Соколов

Глава города Юрий Шалабаев открыл два 
обновленных сквера в Канавинском районе 
и проверил работы по благоустройству тер-
ритории вокруг озера Больничное.

Сквер в Ярмарочном проезде находится 
рядом со Староярмарочным собором и Ни-
жегородской ярмаркой. «Мы просили сде-
лать комфортную зону для прогулок, и на-
ше пожелание было исполнено», – рассказа-
ла жительница Совнаркомовской улицы Ве-
ра Мещерякова. В полутора километрах от 
Ярмарочного проезда благоустроили еще од-
ну территорию. В сквере по улице Сергея 
Есенина появилась пешеходная зона, уста-
новлены скамейки, детская площадка, стол 
для игры в теннис и велопарковка.

Вдоль Московского шоссе, около город-
ской больницы № 39, располагается так на-
зываемое Больничное озеро. Долгие годы 
территория была заброшена. Нижегородцы 
приходили сюда чаще всего на стихийный 

пляж, где не было возможности организо-
вать дополнительный досуг. Сейчас в при-
родно-рекреационной зоне ведутся работы 
по благоустройству. Пляж больше не будет 
диким. В планах – очистка самого озера.

– Работы на благоустроенных по нацио-
нальному проекту «Жилье и городская сре-
да» территориях выполнены качественно. 
Намеченные объемы удалось выполнить 
благодаря дополнительной финансовой под-
держке из областного бюджета и сложив-
шейся в ходе конкурсных процедур эконо-
мии средств, – сообщил Юрий Шалабаев.

В случае совершения актов вандализма на 
благоустроенных территориях глава города по-
просил жителей немедленно сообщать о прои-
зошедшем в администрацию района или горо-
да, а также писать лично главе города на его 
странице в социальной сети Instagram.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Выбрали мэраВыбрали мэра
28 октября депутаты гор-

думы избрали главой Ниж-
него Новгорода Юрия Ша-
лабаева. Глава города из-
бирается депутатами Ду-
мы из числа кандидатов, 
подавших заявки на уча-
стие в конкурсе. На кон-
курс подали заявку три че-
ловека – два депутата гор-
думы, а также замести-
тель главы администрации 
Нижнего Новгорода, испол-
няющий полномочия гла-
вы города Юрий Шалабаев. 

В ходе заседания кандида-
ты презентовали программы 
собственной деятельности 
в случае избрания на долж-
ность и ответили на вопро-
сы. По результатам тайно-
го голосования абсолютное 
большинство народных из-
бранников поддержало кан-
дидатуру Юрия Шалабае-
ва. «Юрий Шалабаев про-
шел максимально жесткую 
и объективную проверку 
управленческих способно-
стей в условиях пандемии. 

Город тесно работал с ре-
гионом. Благодаря слажен-
ной работе удалось с нуля 
настроить новую систему 
управления», – прокоммен-
тировал избрание ново-
го главы города губерна-
тор Глеб Никитин. «Перво-
очередными мероприятиями 
для администрации Нижне-
го Новгорода считаю под-
готовку бюджета на 2021 
год», – поделился плана-
ми на ближайшее будущее 
Юрий Шалабаев.

Юрий Шалабаев:Юрий Шалабаев:
«Работы выполнены «Работы выполнены 
качественно»качественно»
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В поддержку проекта 
комплексного благоустрой-
ства парка «Швейцария» 
высказались представите-
ли молодежных и патрио-
тических организаций Ни-
жегородской области. Об-
щественность предложила 
администрации города, об-
щественному совету по бла-
гоустройству и развитию 
парка и подрядчику новые 
идеи для развития знаково-
го для города общественно-
го пространства.

Разговор получился кон-
структивным. «Проводя та-
кие встречи, мы обобща-
ем видение благоустройства 
парка самых разных групп 
населения, включая моло-
дежь», – считает замести-
тель руководителя обще-
ственного совета Владимир 
Челомин.

«Парк “Швейцария” – 
грандиозная площадка для 
проведения молодежных ме-
роприятий», – говорит пред-
седатель молодежного пар-
ламента при Законодатель-
ном собрании Нижегород-
ской области и депутат 
Думы Нижнего Новгорода 
Мария Самоделкина.

Несколько высказанных 
идей заинтересовали заказ-
чика и подрядчика благоу-

стройства парка. Например, 
молодежь настоятельно про-
сит обратить внимание на 
охрану общественного по-
рядка, раздельный сбор му-
сора, пожарную безопас-
ность, доступность будущих 
объектов парка для маломо-
бильных категорий населе-
ния и смысловое наполнение 
детских площадок. Предста-
вители общественного дви-
жения «Волонтеры Победы» 
предложили использовать 
территорию «Швейцарии» 
для проведения патриотиче-
ских мероприятий: «Образ 
Победы» (создание граф-
фити с изображением геро-
ев), «Сад памяти» (акция, 
предусматривающая посад-
ку деревьев, цель которой – 
увековечить подвиги геро-
ев Великой Оте чественной 
войны), исторических кве-
стов, фестивалей «Высота», 
«#ВсеCвои», «Botanica», 
«НатуральНО. ЭкологичНО. 
ПолезНО», «Здесь и сейчас» 
и так далее. Примерно через 
месяц состоится детальное 
обсуждение предложений 
по благоустройству с уча-
стием экспертов. «Ждем об-
ратной связи», – отметил 
представитель подрядчика 
Петр Седельников.

Фото Алексея Манянина

Ремонт дорогРемонт дорог
В будущем году в рамках второго этапа торгов по вы-

бору подрядчика для ремонта по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Новго-
роде разыграют четыре участка дорог. Новый асфальт по-
явится в Нижегородском районе на Ковалихинской улице 
от Варварской улицы до улицы Максима Горького, на Вар-
варской улице от площади Свободы до площади Минина 
и на площади Минина. Дорожное полотно планируют об-
новить на проспекте Гагарина от площади Лядова до Ме-
дицинской улицы в Советском районе. Общая площадь ре-
монта – более 240 тысяч квадратных метров.

«Сотни тысяч автомобилей проезжают по этим доро-
гам каждый день. Только через главную площадь города 
и прилегающие к ней улицы ежедневно следуют около 30% 
маршрутов городского общественного транспорта большой 
вместимости. Это самые посещаемые туристами места, 
здесь проводятся значимые для нижегородцев праздники. 
2021-й – год 800-летия Нижнего Новгорода, поэтому капи-
тальный ремонт этих территорий – подарок для города», – 
сказал директор городского департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Александр Герасименко.

В настоящее время по названным объектам формиру-
ются дефектные ведомости. Проведение аукциона и за-
ключение контрактов планируется до конца года. На пер-
вом этапе торгов уже были разыграны 19 участков дорог: 
4 – в Автозаводском районе, 4 – в Сормовском, 3 – в При-
окском, 2 – в Нижегородском, 2 – в Московском, 2 – 
в Ленинском, 1 – в Канавинском и 1– в Советском районе.

Таким образом, 23 участка дорог вошли в национальный 
проект для ремонта в следующем сезоне. Если на торгах по 
выбору подрядчика будет получена экономия, средства бу-
дут направлены на ремонт дополнительных участков дорог.

Молодежь предлагаетМолодежь предлагает

Сквер возле Дворца культуры завода 
«Красная Этна» по улице Премудрова в Ле-
нинском районе в ближайшее время обно-
вится. Специалисты МБУ «Нижегородграж-
данпроект» представили жителям райо-
на концепцию благоустройства этого обще-
ственного пространства.

Радикальных преобразований не предпо-
лагается. Проектировщики предложили со-
хранить существующую структуру сквера 
и сложившуюся дорожно-тропиночную сеть. 
Предлагаемые изменения коснутся главным 
образом обеспечения безопасного и комфорт-
ного нахождения в сквере. Комфорт обеспе-
чат за счет современного освещения, удале-
ния аварийных и старовозрастных зеленых 
насаждений, организации безопасных подхо-
дов к территории. Старые деревья и кустар-
ники, которые больше не украшают сквер, 
а скорее уродуют его, вырубят. Взамен вы-
садят новые.

В июле 2020 года на общественных слу-
шаниях, посвященных обновлению сквера, 
горожане попросили высадить в сквере ель 
для новогодних праздничных гуляний. По-
желание учтено. В сквере поставят новые 
лавочки и урны. Для молодежи построят 

воркаут-площадку. Существующая детская 
площадка обогатится новыми игровыми эле-
ментами.

Концепция обновленного сквера жите-
лям заочно понравилась. Тем не менее не-
равнодушные горожане предложили разра-
ботчикам еще раз продумать дизайн скаме-
ек и предусмотреть установку воркаут-пло-
щадки без гимнастических колец. Граждане 
посоветовали представителям Нижегород-
гражданпроекта продумать рациональное 
освещение будущей новогодней ели и за-
менить существующие качели на современ-
ные качели формата «гнездо» или «двойное 
гнездо».

Проектировщиков попросили представить 
на суд общественности полный ассортимент 
зеленых насаждений, предполагаемых к вы-
садке в сквере, добавить урны и светильники 
в местах пешеходного перехода, а также из-
менить дизайн урн и скамеек на более совре-
менный и практичный вариант. Предложено 
организовать дополнительный пешеходный 
переход и пешеходный тротуар к дому № 10 
по улице Премудрова (вне границ проектиро-
вания) и установить знаки ограждения ско-
рости «лежачие полицейские».

Комфорт Комфорт 
и безопасностьи безопасность

Подготовил Вячеслав Соколов
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Внимание к жителям и бизнесу
– Желание человека жить в горо-

де – на мой взгляд, наиболее объек-
тивный показатель качества жизни, – 
заявил Юрий Шалабаев. – В центре 
всех задач и проектов должен стоять 
человек и его потребности: чтобы все 
жители Нижнего Новгорода имели 
возможность получить качественное 
образование, приобрести жилье, по-
лучать достойные доходы, укрепить 
свое здоровье, имели возможность 
для полноценного отдыха, культурно-
го досуга и развития.

По его словам, главная цель на 
ближайшие годы – создание усло-
вий, обеспечивающих высокое каче-
ство жизни горожан и комфортную 
окружающую среду.

– Наличие долгосрочных планов 
развития с учетом внедрения инно-
вационных разработок позволит нам 
достичь желаемого роста экономики 
и развития социальной сферы. Ниж-
ний Новгород должен стать лидером 
в инновационной отрасти, – заявил 
Шалабаев.

Развитие города будет идти по не-
скольким важным направлениям: 
здесь комфортная среда и жилищный 
вопрос, ЖКХ и транспорт, образова-
ние и здоровье жителей, а также раз-
витие бизнеса.

– Бизнесу нужна мотивация для 
модернизации и создания новых про-
изводств, – считает Юрий Владими-
рович. – Мы заинтересованы в раз-
витии именно высокотехнологичного 
бизнеса. Одна из самых перспектив-
ных сфер – IT. Но таким компаниям 
не хватает достаточного количества 
офисов, доступного комфортабельно-
го жилья для сотрудников и комфорт-
ной городской среды. Один из проек-
тов, которые планируется реализо-
вать в ближайшие годы, – создание 
IT-кластера на территории Нижнего 
Новгорода. Он предусматривает ком-

плексный подход к развитию отрас-
ли, в том числе создание до 200 тыс. 
кв. м офисных площадей, новый под-
ход к благоустройству и архитектуре 
территории.

Планируется, что в результате ре-
девелопмента Започаинья в город 
удастся привлечь больше 400 IT-ком-
паний и их количество увеличится 
с 1041 до 1560. При этом будет со-
здано 15 тысяч рабочих мест. Общий 
объем частных инвестиций составит 
больше 40 млрд за 5–6 лет.

Модернизация города
Проект редевелопмента плани-

руется реализовать и на Чернигов-
ской улице. Кроме того, в ближай-
шие годы планируется реставрация 
и эффективное использование объ-
ектов культурного наследия (в пла-
не 73 ОКН), появятся новые архи-
тектурные объекты, пройдет рено-
вация знаковых ОКН, а также ком-
плексное освоение новых территорий 
в районе деревни Ольгино, ЖК «Ак-
варель», Новинок. При этом должно 
существенно снизиться количество 
аварийного жилья.

– Все это позволит не только мо-
дернизировать центр города с сохра-
нением его аутентичности, но и уве-
личить показатели ввода жилья до 
650 тыс. кв. м в год, что почти в два 
раза выше текущего показателя, – 
уверен Юрий Шалабаев.

Параллельно к 2025 году будут 
благоустраиваться 193 обществен-
ных пространства и вестись модерни-
зация систем ЖКХ.

В приоритете  
ливневки и освещение

Реализация части проектов уже 
началась. Например, модерниза-
ция системы уличного освещения: 
в 2020–2021 годах планируется заме-

нить больше 65 тысяч светильников. 
Это позволит снизить потребление 
электроэнергии на 60%. Общий объ-
ем инвестиций составляет 3,5 млрд 
рублей, которые будут получены за 
счет полученной экономии от внедре-
ния эффективных технологий и обо-
рудования.

Особая проблема для Нижне-
го – состояние ливневой канализа-
ции: только 50% территории горо-
да обеспечено сетями ливневой кана-
лизации, причем ее состояние остав-
ляет желать лучшего. Чтобы решить 
эту проблему, планируется построить 
650 км новых сетей и отремонтиро-
вать, реконструировать 369 км ста-
рых. Для этого понадобится 8,8 млрд 
рублей. Реализацию проекта плани-
руется начать в 2021 году.

Также в городе планируется обно-
вить парк пассажирского транспорта, 
развивать трамвайную и троллейбус-
ную инфраструктуру.

Образование, спорт, 
безопасность

В сфере образования планирует-
ся полностью ликвидировать вторую 
смену в школах и обеспечить малы-
шей местами в детских садах. Для 
этого будут построены восемь обра-
зовательных центров и 20 садиков.

По мнению мэра, качество образо-
вание зависит и от качества кадров. 
Чтобы их привлечь, нужно им соот-
ветственно платить. Так, планирует-
ся, что за время реализации програм-
мы средняя зарплата по экономи-
ке в Нижнем Новгороде вырастет до 
67,2 тысячи рублей – соответствен-
но будет расти и зарплата учителей, 
поскольку она привязана к этому по-
казателю.

Кроме того, будет уделяться вни-
мание развитию спортивной инфра-
структуры и профилактике заболева-
ний нижегородцев. Так, до 2025 года 

планируется модернизация четырех 
стадионных комплексов, создание се-
ти беговых и велодорожек в зонах 
жилой застройки и прогулочных зо-
нах, строительство 80 воркаут-пло-
щадок.

Для обеспечения безопасности 
жителей в Нижнем Новгороде будет 
развиваться аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город», а так-
же информационная система управ-
ления рисками возникновения чрез-
вычайных ситуаций.

Десять процентов доходов – 
на инициативы горожан

По мнению Юрия Шалабаева, ком-
форт проживания в Нижнем зависит 
также от открытости городской вла-
сти и от коммуникаций с жителями.

– В Нижнем Новгороде планирует-
ся внедрение механизма инициатив-
ного бюджетирования, когда 10% от 
налоговых и неналоговых доходов бу-
дет распределяться непосредственно 
горожанами. Ведь самый эффектив-
ный способ расходования бюджетных 
средств – это спросить у жителей, 
на что и куда, – заявил он. – Сей-
час предстоит серьезная нормотвор-
ческая работа, чтобы воплотить эти 
идеи в жизнь

Кроме того, планируется создание 
экспертного совета по стратегическо-
му развитию города, а также интер-
нет-портала по сбору инициатив от 
горожан, создание единой информа-
ционной среды, чтобы ни одно обра-
щение жителей не было потеряно. 
Также будет идти дальнейшая под-
держка ТОСов и НКО, популяриза-
ция и грантовая поддержка волонтер-
ства.

Готовимся к юбилею
Особое внимание сейчас уделя-

ется подготовке Нижнего Новгоро-
да к 800-летнему юбилею. К празд-
нику в городе планируется благоу-
строить 82 общественные террито-
рии и 150 дворов, отремонтировать 
358 фасадов, снести 96 аварийных 
домов и около 3 тысяч ветхих сараев 
и гаражей, отремонтировать 69 участ-
ков дорог, а также привести в поря-
док дороги частного сектора.

Среди крупных проектов – рестав-
рация кремля, Нижегородской яр-
марки, Дворца детского творчества 
имени Чкалова, фабрики «Маяк», 
пакгаузов на Стрелке, Чкаловской 
лестницы, благоустройство парка 
«Швейцария», строительство транс-
портных развязок на улице Циолков-
ского и в Ольгине. Общий объем ин-
вестиций в рамках подготовки к кру-
глой дате – больше 20 млрд рублей.

– Работа предстоит большая. Мы 
должны четко понимать, на чем ак-
центировать усилия, чтобы жизнь на-
селения города развивалась со зна-
ком «плюс», чтобы у наших людей 
не было необходимости искать рабо-
ту за пределами города, чтобы уро-
вень жизни постоянно возрастал, – 
заключил Юрий Шалабаев. – Ниж-
ний Новгород имеет все предпосылки 
стать образцом для российских горо-
дов-миллионников в различных сфе-
рах общественной жизни к 2025 году.

Анна Сингосина
Фото Алексея Манянина

От проблем От проблем 
к решениюк решению

Во время конкурса на должность главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев представил депутатам гордумы 
программу развития города до 2025 года. Он обозначил проблемы миллионника и наметил пути их решения.
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Современное 
освещение

К празднику в зале 
К. Е. Маковского и приле-
гающих помещениях музея 
отремонтировали системы 
отопления и вентиляции, 
отреставрировали паркет 
и покрасили стены. Специ-
ально для картины «Воззва-
ние Минина» установлено 
современное музейное ос-
вещение с заливным све-
том. Новое освещение по-
зволит разглядеть нюан-
сы и детали картины, кото-
рые ранее были недоступны 
зрителям. И еще один сюр-
приз – нижегородцы сами 
станут героями «Воззвания 
Минина». Как именно? Из 
фотографий жителей обла-
сти сформируют интерак-
тивную картину.

Картина «Воззва-
ние Минина» считает-
ся крупнейшим по разме-
ру (698 х 594 см) произ-
ведением станковой жи-
вописи в отечественном 
искусстве, написанным на 
историко-патриотическую 
тему. Картина посвящена 
знаменательному событию 
в истории города и всей 
страны – созданию ни-
жегородского ополчения, 
спасшего в 1612 году Мо-
скву и всю Русь от инозем-
ных захватчиков. В центре 
полотна – земский старо-

ста Кузьма Минин, призы-
вающий сограждан отдать 
деньги и имущество ради 
освобождения Отечества.

Что такое VR-экс-
позиция? VR – Virtual 
Reality – виртуальная ре-
альность. Зрители смо-
гут виртуально погрузить-
ся в картину и в гущу со-
бытия, «встретиться» с ху-
дожником Константином 
Маковским и его персона-
жами, которые «сами рас-
скажут о себе».

Гордость региона
Константин Егорович 

Маковский (1839–1915) – 
отечественный живописец. 
К числу самых известных 
исторических картин Ма-
ковского относится «Воз-
звание Минина», которая 
была завершена в 1896 го-
ду. От первых эскизов до 
окончания работы про-
шло около двадцати лет. 
Процесс написания полот-
на занял около шести лет. 
Впервые произведение Ма-
ковского показали публи-
ке в Нижнем Новгоро-
де на XVI Всероссийской 
промышленной и художе-
ственной выставке 1896 го-
да в отдельном павильо-
не. В связи с подготовкой 
300-летия празднования 
дома Романовых Мини-

стерство двора передало 
полотно на родину ополче-
ния – в Нижний Новгород. 
В 1908 году картина бы-
ла перевезена в волжскую 
столицу и в присутствии 
художника торжествен-
но установлена в Гербовом 
зале городской думы (впо-
следствии – Дворце труда). 
В 1972 году принято реше-
ние перевезти картину Ма-
ковского в специально от-
строенный зал Горьковско-
го государственного худо-
жественного музея, где она 
и находится по сей день.

За годы экспонирования 
полотно увидело огромное 
количество зрителей. Кар-
тина стала достопримеча-
тельностью не только му-
зея, но также города и об-
ласти.

– «Воззвание Мини-
на» – гордость всего регио-
на. Константин Маковский 
проделал колоссальную ра-
боту. Мы решили с помо-
щью цифровых технологий 
создать новые возможно-
сти для тех, кто любит жи-
вопись и родную историю. 
Уверен, что цифровые тех-
нологии позволят полнее 
раскрыть значимость одно-
го из памятников русской 
исторической живописи,– 
считает губернатор Ни-
жегородской области Глеб 
Никитин.

О льготных проездныхО льготных проездных
Губернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин принял решение о продлении срока 
бесплатного проезда в общественном транспор-
те для медиков и волонтеров. Проездные для 
тех, кто участвует в противодействии распро-
странению коронавируса, будут действовать до 
снятия режима повышенной готовности.

– Для нас очень важно поддержать тех, кто 
сегодня на передовой линии в борьбе с панде-
мией: защищает здоровье людей, добровольно 
помогает в больницах, заботится о тех, кто вы-
нужден соблюдать полную самоизоляцию, – 
отметил Глеб Никитин.

Вместе с тем с 1 ноября в регионе вре-
менно приостановлено действие льготных 
проездных для граждан в возрасте 65 лет 
и старше. Согласно постановлению главно-
го санитарного врача России № 31 от 16 ок-
тября 2020 года главам регионов рекомендо-
вано принять меры санитарно-эпидемиологи-
ческого характера, направленные на защиту 
лиц, относящихся к группам риска при за-
болевании COVID-19. В первую очередь это 
касается людей в возрасте 65 лет и старше, 
а также тех, кто страдает хроническими за-
болеваниями.

– В Нижегородской области продолжает 
действовать норма об обязательной самоизо-
ляции граждан в возрасте 65 лет и старше. 
К сожалению, пожилые люди особенно уяз-
вимы, когда речь идет о коронавирусе. Ранее 
мы обязали транспортные предприятия снаб-
жать таких пассажиров бесплатными маска-
ми, но сейчас требуются дополнительные ме-
ры предосторожности. Существуют рекомен-
дации главного санитарного врача страны, ко-
торым мы должны следовать, чтобы защитить 
здоровье жителей, – отметил Глеб Никитин.

Срок действия приобретенных граждана-
ми в возрасте 65 лет и старше проездных 
на ноябрь будет перенесен на любой другой 
месяц после возобновления действия льгот-
ных карт.

В лифт и подъезд – В лифт и подъезд – 
в маскахв масках

Губернатор Глеб Никитин внес изменения в регио-
нальный указ «О введении режима повышенной готов-
ности». Одно из изменений касается расширения переч-
ня мест, где обязательно ношение масок. В число мест, 
где теперь обязательно ношение масок, добавились пар-
ковки, лифты и подъезды жилых домов. «Указ приведен 
в соответствие с постановлением главного санитарного 
врача России»,– сказал Глеб Никитин. Указ дополнен по-
ложениями, содержащими требования к руководителям 
хозяйствующих субъектов, организациям розничной тор-
говли и организациям, оказывающим услуги пассажир-
ских перевозок и услуги перевозки пассажиров на такси. 
Руководители перечисленных организаций должны обе-
спечить неукоснительное исполнение пунктов указа, где 
прописаны требования к их работе.

«Торговые сети и транспортные предприятия должны 
неукоснительно контролировать наличие масок у поку-
пателей и пассажиров. Руководители организаций, где 
есть офисные работники, должны перевести офисных со-
трудников на дистанционный режим. Крупным органи-
зациям необходимо выполнить требование о разделении 
потоков сотрудников. Главная задача сейчас – обеспе-
чить максимальную работоспособность экономики и ста-
билизировать деятельность системы здравоохранения», – 
добавил губернатор Нижегородской области. Заведения 
общественного питания продолжат работать в режиме 
«навынос» с нуля до шести часов утра.

Виртуальный МининВиртуальный Минин
Ко Дню народного единства в зале художника Кон-
стантина Маковского в Нижегородском государствен-
ном художественном музее (дом Сироткина) появится 
VR-экспозиция. Знаменитая картина «Воззвание Ми-
нина» предстанет перед зрителями в качестве объекта 
виртуальной реальности.

Подготовил Сергей Анисимов. Фото из архива редакции
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Бюджет 
перераспределили

Вначале депутаты одо-
брили внесение изменений 
в бюджет Нижнего Новгоро-
да на 2020 год и на плано-
вый период 2021–2022 годов. 
Доходная и расходная части 
бюджета на текущий год уве-
личены на 96,6 млн рублей 
за счет собственных доходов 
и на 46,1 млн – за счет меж-
бюджетных трансфертов.

По 40 млн рублей выде-
лят муниципальным пред-
приятиям Нижегородпасса-
жиравтотранс и Нижегород-
электротранс на возмеще-
ние части затрат, связанных 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 
243,5 млн рублей из средств 
межбюджетных трансфертов 
пойдет на организацию бес-
платного горячего питания 
школьников начальных клас-
сов, получающих образова-
ние в государственных и му-
ниципальных образователь-
ных организациях.

После корректировки ос-
новных параметров доходная 
часть бюджета Нижнего Нов-
города на 2020 год состави-
ла 37,3 млрд рублей, расход-
ная – 38,5 млрд рублей, де-
фицит – 1,3 млрд рублей.

Также на заседании депу-
таты внесли изменения в По-
ложение об организации пи-
тания детей в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях Нижнего Нов-
города. Согласно новой ре-
дакции документа, учени-
ков обеспечат бесплатным 
горячим питанием один раз 
в день. В обед должно вхо-
дить горячее блюдо, не счи-
тая горячего напитка. День-

ги на это поступили из фе-
дерального и регионального 
бюджетов, софинансирова-
ние составило 23 млн рублей.

Свалку – 
на рекультивацию

Пять земельных участ-
ков общей площадью око-
ло 17,9 гектара, расположен-
ных в районе Шуваловского 
канала, гордума передала из 
муниципальной собственно-
сти в региональную. На этой 
территории находится Шува-
ловская свалка, на которую 
в 1970-е годы утилизирова-
лись промышленные и бы-
товые отходы. Официально 
она была закрыта в 1983 го-
ду. Сейчас толщина слоя от-
ходов там составляет от 5 до 
13 метров.

Инициатором передачи 
территории свалки в соб-
ственность региона высту-
пило министерство имуще-
ственных и земельных отно-
шений Нижегородской обла-
сти. Это связано с тем, что 
в 2020 году Шуваловская 
свалка была включена в го-
сударственный реестр объек-
тов накопленного вреда окру-
жающей среде. В настоящее 
время на земельные участ-
ки заключены договоры без-
возмездного пользования 
с ГБУ Нижегородской обла-
сти «Экология региона».

На заседаниях профиль-
ных комиссий городской Ду-
мы председатель КУГИ и ЗР 
администрации города Свет-
лана Помпаева объясни-
ла, что передача земельных 
участков в собственность ре-
гиона необходима для про-
ведения работ по ликвида-
ции несанкционированной 

свалки в рамках федераль-
ного проекта «Чистая стра-
на». Стоимость работ оцене-
на в 1,3 млрд рублей. Завер-
шить рекультивацию плани-
руется в 2022 году.

«Пионер» ушел в область
Также в областную соб-

ственность депутаты переда-
ли земельный участок в Ав-
тозаводском районе, на ко-
тором ранее располагался 
стадион «Пионер». С иници-
ативой о передаче тоже вы-
ступило министерство иму-
щественных и земельных 
отношений региона. В на-
стоящее время по договору 
безвозмездного пользования 
земельный участок находит-
ся в распоряжении спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва № 8 по футболу.

А бывшая школа 
№ 150 (Московское шос-
се, 106) в Канавинском рай-
оне перейдет в безвозмезд-
ное пользование православ-
ной гимназии во имя святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского. Светлана Пом-
паева пояснила депутатам, 
что ранее здание было пре-
доставлено в безвозмездное 
пользование Русской пра-
вославной церкви, а сейчас 
с просьбой о передаче зда-
ния в безвозмездное пользо-
вание обратилось частное об-
разовательное учреждение. 
Она подтвердила, что в дан-
ном здании уже идет образо-
вательный процесс.

По данным Нижегород-
ской епархии, в настоящее 
время в гимназии укомплек-
товано 10 классов, в кото-
рых обучаются 230 учащихся 
с 1-го по 6-й класс. Гимнази-

сты получают традиционное 
светское образование в соот-
ветствии с государственны-
ми образовательными стан-
дартами. Им также препода-
ется комплекс православных 
дисциплин, предусмотрен-
ных стандартом православ-
ного компонента общего об-
разования. Обучение в гим-
назии бесплатное. На обу-
чение принимаются дети из 
всех районов города.

Благоустройство 
обсудят онлайн

Теперь общественные об-
суждения по правилам бла-
гоустройства будут прохо-
дить в Нижнем Новгороде не 
только в очном, но и заоч-
ном формате. Как сообщил 
исполняющий обязанно-
сти директора департамента 
правового обеспечения ад-
министрации города Игорь 
Кабашный, действовавший 
с 2018 года порядок проведе-
ния публичных слушаний по 
проекту правил благоустрой-
ства предусматривал обяза-
тельное проведение очных 
собраний граждан.

В настоящее время в свя-
зи с введением на террито-
рии Нижегородской области 
режима повышенной готов-
ности все ранее назначенные 
публичные слушания отме-
нены. Новые слушания не 
назначаются до особого рас-
поряжения.

Депутаты приняли реше-
ние приостановить действие 
Положения об организации 
и проведении публичных об-
суждений по правилам бла-
гоустройства до конца 2021 
года и для дальнейшей рабо-
ты определить порядок вы-

бора формата обсуждения 
с жителями – в очном или 
заочном виде. Предполага-
ется, что общественные об-
суждения через интернет по-
зволят обеспечить реализа-
цию прав граждан, а также 
привлечь больше нижегород-
цев к рассмотрению вопросов 
благоустройства.

Имя Аристова 
увековечили

Переулку, расположен-
ному от проспекта Гага-
рина между домами № 60 
корп. 7 и № 62 до улицы 
Нартова, присвоят имя Алек-
сея Аристова. Такое реше-
ние приняла Дума Нижнего 
Новгорода. Она поддержа-
ла предложение коллектива 
больницы № 33 об увекове-
чении памяти заместителя 
главного врача по хирурги-
ческой помощи данного мед-
учреждения. Алексей Ари-
стов ушел из жизни после 
заражения коронавирусной 
инфекцией при исполнении 
профессионального долга.

Кроме того, депутаты на 
заседании поддержали отме-
ну действовавших норматив-
ных правовых актов в свя-
зи с включением Новинско-
го сельсовета в городской 
округ Нижний Новгород. 
По информации правового 
управления городской Думы, 
на все территории, входящие 
в состав Нижнего Новгоро-
да, должны распространять-
ся нормы, принятые город-
ской Думой. Всего предла-
гается отменить 142 муни-
ципальных нормативных 
правовых акта.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Депутатские Депутатские 
решениярешения

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 28 октября, помимо избрания главы города, решали еще много важных вопро-
сов, которых в повестке было 36. Например, одобрили принятие в муниципальную собственность 40 троллейбусов от Москвы. Что 
еще было в центре внимания? Расскажем.
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Как нам объяснили юристы, в ста-
тье 36 Жилищного кодекса России 
указано, что собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме на пра-
ве общедолевого владения принадле-
жит в том числе земельный участок 
с элементами озеленения и благоу-
стройства. Таким образом, право на 
него, если участок сформирован и по-
ставлен на кадастровый учет до вве-
дения Жилищного кодекса, а он всту-
пил в силу в 2005 году, возникло 
с начала его действия.

Подобный участок должен быть пе-
редан жителям бесплатно. Его грани-
цы и размер определяются в соответ-
ствии с требованиями земельно-
го и градостроительного законо-
дательства. А если границы не 
определены, то любой собствен-
ник помещения может обратить-
ся в муниципалитет с заявлени-
ем об образовании земельного 
участка.

Орган местного самоуправле-
ния проверяет наличие проек-
та межевания квартала, на ко-
тором расположены дом и зе-
мельный участок. Если проект 
имеется, муниципалитет выдает 

распоряжение об утверждении гра-
ниц участка на кадастровой карте 
территории. Если земля около много-
квартирного дома не размежевана, то 
квартал вносится в соответствующий 
план межевания.

В то же время то, что земля на 
придомовой территории находится 
в собственности государства, проти-
воречит заявленным правам жите-
лей. И это противоречие надо сни-
мать обращением в госорганы, в част-
ности в Территориальное управление 
Федерального агентства по управле-
нию госимуществом в Нижегород-
ской области.

Если согласие передать землю бу-
дет достигнуто, то федеральное ве-
домство должно обратиться за пре-
кращением права собственности 
в Росреестр. А если возникнет спор, 
то решать его придется в суде.

И только после того, как земель-
ный участок будет поставлен на 
кадастровый учет и на него заре-
гистрировано право общей доле-
вой собственности, жители смо-
гут пользоваться им законно. На 
придомовой территории, принад-
лежащей многоквартирному до-
му, жители по решению обще-
го собрания могут организовать 
автостоянку, установить шлагба-
ум, построить детскую и спор-
тивную площадки, посадить де-
ревья, обустроить клумбы. Для 
постановки на кадастровый учет 

и регистрации права собственности 
на земельный участок потребуются 
такие документы, как техпаспорт на 
многоквартирный дом, протокол об-
щего собрания собственников мно-
гоквартирного дома с решением 
о передаче в общую долевую соб-
ственность земельного участка при-
домовой территории, документы 
технического учета многоквартир-
ного дома со сведениями о составе 
общего имущества многоквартирно-
го дома, обращение к муниципаль-
ным властям о формировании участ-
ка и постановке его на кадастровый 
учет, правоустанавливающие доку-
менты собственников помещений, 
расположенных в доме. Также при-
дется оплатить госпошлину.

Подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

По его словам, пер-
вая квитанция выпущена 
ООО «Центр-СБК» по за-
казу управляющей компа-
нии «Наш Дом», являвшей-
ся исполнителем коммуналь-
ной услуги «электроснаб-
жение» до 1 октября 2020 
года. Данная жировка со-
держит начисление платы за 
электроэнергию, потрачен-
ную в сентябре. Второй до-
кумент выпущен компанией 
«Волгаэнергосбыт», которая 
стала исполнителем комму-
нальной услуги с 1 октября 
этого года. В нем плата за 

электроэнергию начислена 
с октября.

– Отдельный платежный 
документ получен собствен-
никами помещений, потому 
что в доме принято решение 
о заключении прямых догово-
ров электроснабжения с АО 
«Волгаэнергосбыт», – заме-
тил Андрей Рачковский. – 
На прямые расчеты между 
гражданами-потребителями 
и ресурсоснабжающей орга-
низацией перешли 99 тысяч 
лицевых счетов в многоэтаж-
ных домах, которые обслу-
живает управляющая компа-

ния «Наш дом». И 10 тысяч 
лицевых счетов – это дома, 
жители которых выбрали не-
посредственное управление.

Гендиректор ресурсоснаб-
жающей организации отме-
тил, что платежка компании 
«Волгаэнергосбыт» выглядит 
иначе, чем уже привычная 
квитанция от «Центра-СБК», 
поэтому может вызывать во-
просы. Но лицевой счет, дан-
ные потребителя, реквизиты 
останутся без изменений.

– Всю информацию об из-
менениях мы разместили на 
своем сайте, – сказал он. – 

Однако хотели бы, чтобы бы-
ли задействованы и другие 
источники информирования 
населения.

По мнению Андрея Рач-
ковского, этот переход на 
прямые договоры для жите-
лей ничего не меняет. Они 
так же должны будут пере-
давать показания приборов 
учета до 25-го числа каждого 
месяца, получат квитанции 
в начале месяца, следующего 
за расчетным, а до 10-го чис-
ла должны будут своевремен-
но оплатить.

– В случае невозможности 
единовременной оплаты всей 
выставленной в платежном 
документе за октябрь суммы 
за электроснабжение ее мож-
но будет оплатить без пени 
частями до конца этого го-
да, – сообщил генеральный 
директор компании «Волга-
энергосбыт».

По его словам, всего на 
основании прямых догово-
ров они обслуживают около 
120 тысяч счетов. Их удоб-
ство уже оценили 7 тысяч 
потребителей частного секто-
ра, которые перешли на дан-
ную схему с июля прошлого 
года. Андрей Рачковский за-
верил, что принятое жителя-
ми решение позволит повы-
сить прозрачность расчетов.

Плюсом прямых догово-
ров заместитель директора 
департамента жилья и инже-
нерной инфраструктуры ад-
министрации Нижнего Нов-
города Ирина Ключева счи-
тает то, что теперь больше 
денег будет оставаться на об-
служивание дома. Связано 
это с тем, что домоуправля-
ющие компании вынуждены 
были «доплачивать» ресурс-
никам за жителей-неплатель-
щиков.

За свет – напрямуюЗа свет – напрямую
Автозавод уходит с единой квитанции. Энергосбытовая компания «Волгаэнер-
госбыт» с октября начала самостоятельно выставлять квитанции на оплату 
электроэнергии в большинстве домов Автозаводского, а также части Москов-
ского районов Нижнего Новгорода. Из-за этого жители получили две квитан-
ции за свет. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор 
ресурсоснабжающей организации Андрей Рачковский.

Оформляем землюОформляем землю
Нижегородец, представившийся Николай Сергеевичем, спра-
шивает: «Проживаю в Приокском районе Нижнего Новгорода. 
Раньше на территории наших домов располагался военный го-
родок. И теперь земля находится в федеральной собственности. 
Из-за этого мы как активные жители не можем заявиться в про-
грамму “Комфортная городская среда”, чтобы благоустроить 
наш двор. Городские власти на наше обращение ответили, что 
не имеют права вкладывать выделяемые средства в территории, 
принадлежащие федеральной власти. Есть ли возможность 
передать придомовой участок жителям?»

Собственникам помещений в много-
квартирном доме на праве общедо-

левого владения принадлежит в том 
числе земельный участок с элементами 
озеленения и благоустройства. Таким 
образом, право на него, если участок 
сформирован и поставлен на када-
стровый учет до введения Жилищно-
го кодекса, а он вступил в силу в 2005 
году, возникло с начала его действия.
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Оцените масштаб 
проблемы

В возрасте 11–15 лет ре-
бята активно ищут ответы 
на вопросы: кто я, какой я? 
И простого детского «я – 
хороший» или «я – плохой» 
им уже недостаточно. Они 
спрашивают себя: что это 
значит, плох я или хорош 
в сравнении с кем? Сравне-
ние себя с другими людь-
ми, как правило, оказыва-
ется не в пользу подростка, 
и на этой почве формирует-
ся комплекс неполноценно-
сти. Он, в свою очередь, ме-
шает предпринимать усилия 
и добиваться успеха, что 
вновь подкрепляет невысо-
кое мнение о себе и о своих 
способностях.

Задача родителей – по-
мочь ребенку избежать это-
го порочного круга и спо-
собствовать формированию 
адекватной самооценки, обе-
регая формирующуюся 
личность от ненужных 
потрясений.

Предлагаем неболь-
шой психологический 
тест, который поможет 
понять, есть ли у вашего 
подростка проблемы с са-
мооценкой.

• Ваш ребенок нео-
хотно идет на контакт со 
сверстниками, опасаясь 
быть высмеянным?

• Он часто испытывает 
тревогу и легко поддается па-
нике?

• Ребенок отказывается 
пробовать себя в новом виде 

деятельности, потому что не 
верит в свои силы и заранее 
ждет неудачи?

• Если у ребенка получа-
ется что-то сделать хорошо, 
он считает, что это случай-
ность?

• Ваш ребенок зависим от 
мнения окружающих?

• Есть ли в кругу свер-
стников кто-то, кому он стре-
мится подражать?

• Он застенчив, избега-
ет пристального внимания 
со стороны родственников на 
семейных праздниках?

• Наотрез отказывается 
участвовать в школьных ме-
роприятиях?

• Предпочитает проводить 
вечера в своей комнате в пол-
ном одиночестве вместо то-
го, что отправиться погулять 
с друзьями?

• Ребенок замкнут, край-
не редко и неохотно делит-
ся с вами своими успехами, 
мыслями, переживаниями?

Проявляйте уважение 
к своему ребенку

Родителям и самим не-
легко принять такую мета-
морфозу: еще вчера ребе-
нок казался совсем малы-

шом, а сегодня с вами 
в одной квартире жи-
вет уже вполне взрос-
лый человек со свои-
ми желаниями, сужде-
ниями и потенциалом. 
Давайте подростку по-
нять, что вы принима-
ете его всерьез и уважае-
те как взрослого: учитывай-
те его мнение на семейных 
советах, периодически ин-
тересуйтесь его суждения-
ми по тому или иному во-
просу, ни при каких обсто-
ятельствах не позволяйте 
себе оскорблять и унижать 
достоинство ребенка.

Речь не о том, чтобы со-
всем перестать критиковать 
его поведение. Делать это 
можно, иногда даже нужно. 
Но приучите себя критико-
вать не личность подрост-
ка, а его поступки и делай-
те это без насмешек, в мак-
симально доброжелательной 
форме.

Помогайте следить 
за внешним видом

Внешность подрост-
ка – очень важный, да-
же болезненный для не-
го вопрос. Модная оде-
жда, современная стриж-
ка, здоровая чистая кожа 
важны для юношей и де-
вушек, которые предпри-

нимают робкие попытки нра-
виться представителям про-
тивоположного пола.

Как бы странно для взрос-
лых это ни прозвучало, день-
ги, сэкономленные на джин-

сах или платье, могут ока-
заться ценой, уплаченной за 
душевное равновесие сына 
или дочери. Ваши представ-
ления о подростковой моде 
могут существенно отличать-
ся от действительности, и хо-
тя родители не должны пота-
кать всем капризам, учиты-
вать пожелания отпрысков 
при формировании хотя бы 
части подросткового гарде-
роба все-таки стоит. Кстати, 
стильные молодежные вещи 
по разумным ценам вполне 
можно приобрести на распро-
дажах, в стоковых магазинах 
или дисконт-центрах. Обсу-
дите это с вашим подрост-
ком. Возможно, вы буде-
те удивлены, но далеко не 
все из них ставят себе це-
лью в погоне за новыми крос-
совками подорвать семейный 
бюджет.

В дополнение сходите с ре-
бенком к дерматологу, к под-
ростковому косметологу, что-
бы подобрать соответству-
ющие возрасту средства по 
уходу за кожей, помогите вы-
брать подходящий дезодо-
рант. Когда внешний вид ва-
шего подростка станет ближе 
к его представлениям о кра-
соте и крутости, повышение 
самооценки не заставит себя 
ждать.

Постарайтесь увлечь 
подростка спортом

В подростковом возрасте 
ребята интенсивно растут, их 
тело сильно меняется. При-
выкнуть к этим бурным из-
менениям очень трудно. Мно-
гие подростки чувствуют се-
бя неловкими, неуклюжими, 
стесняются своей несораз-
мерности, меняющегося го-
лоса, сутулятся, страдают 
от появления прыщей. Слож-
но найти подростка, который 
был бы доволен своей внеш-
ностью.

Мало того, большую часть 
дня современные подрост-
ки проводят сидя: за школь-
ной партой, за приготовле-
нием домашних заданий, 
за компьютером… Физиче-
ская энергия не направляет-
ся в нужное русло, и дети, не 
зная, что с этим делать, ста-
новятся раздражительными, 
а подчас агрессивными.

Чтобы привести самооцен-
ку и чувства в порядок, под-
ростку следует регулярно за-
ниматься спортом. Такие за-

нятия не только укрепят 
и разовьют его физиче-
ски, но и помогут снять 
напряжение, почувство-
вать контроль над своим 
телом, обрести уверен-
ность в себе.

Не стоит препятство-
вать подростковому увле-

чению экстремальным видом 
спорта: сноубордом, скейт-
бордом, уличными танцами 
и т. п. Лучше обеспечьте сво-
его подростка защитным сна-
ряжением и убедитесь, что 
он хорошо знаком с техникой 
безопасности. Осваивая но-
вые трюки, подросток приоб-
ретает уверенность, что тело 
его слушается, и поднимает 
свой престиж в глазах свер-
стников.

Принимайте во внимание 
материальную сторону 
вопроса

Реальность наших дней 
диктует свои правила: что-
бы чувствовать себя уверен-
но в кругу сверстников, под-
ростку нужны современные 
гаджеты. Кроме того, сейчас 
и в школе невозможно учить-
ся «по старинке», без исполь-
зования цифровых техноло-
гий. Мобильный телефон, 
планшет или компьютер про-
сто необходимы для нормаль-
ной жизни подрастающего 
поколения. Не скроем, в мо-
лодежной среде это еще и во-
прос престижа. Но, конечно, 
все должно быть в разумных 
пределах!
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

Самооценка подросткаСамооценка подростка
О сложностях под-
росткового возрас-
та наслышаны все. 
Труднее всего в этот 
период, пожалуй, 
приходится самим 
подросткам: взросле-
ющий человек строит 
планы на самосто-
ятельное будущее, 
сравнивает себя 
с более успешными 
сверстниками, сомне-
вается в собствен-
ных способностях 
и частенько страдает 
из-за низкой само-
оценки. В этой статье 
мы расскажем о том, 
как родители могут 
помочь подросткам 
быть более уверенны-
ми в себе.

Один или два положительных 
ответа могут быть случайно-

стью. Здесь тревогу бить рано 
– пока просто понаблюдайте. 
Но если их набралось три и бо-
лее, значит, подростку нужна 
поддержка и помощь взрослых.

Давайте подростку понять, 
что вы принимаете его все-

рьез и уважаете как взросло-
го, не позволяйте себе оскорб-
лять достоинство ребенка.
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ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Фигурное катание. Кубок России 

2020 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

никовым 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 «БОМБА» 16+

23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.45 Основано на реальных событиях 16+

03.10 Агентство скрытых камер 16+

03.40 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Танцы 16+

13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдоро-
ва и Сергей Лемешев» 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Светлана Хоркина 12+

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

16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» 16+

18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ 
КУКЛЫ» 16+

22.35 Право на лево 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.55 Д/ф «Женщины Владимира Эту-
ша» 16+

02.15 Брежнев, которого мы не знали 12+

02.55 Истории спасения. Мохнатая лапа 
помощи 16+

04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и от-
чаяние» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Миллион на мечту 16+

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

14.45 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+

01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Апокалипсис 16+

04.30 Ген неравнодушия 16+

05.15 История на миллион 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+

07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 М/ф «Дом» 6+

10.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+

12.25, 04.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 0+

14.15 Т/с «КОРНИ» 16+

17.25, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+

22.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

00.30 Кино в деталях 18+

01.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

03.10 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
06.35 Пешком 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+

12.15, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 12+

12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 0+

14.00 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+

14.30, 20.05 Кто мы? 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Красивая планета 12+

16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+

18.05 Юбилей оркестра 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Острова 12+

21.30 Сати 12+

22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩА-
ДИ» 16+

00.05 Большой балет 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 

21.55 Новости
06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars II». Вла-
димир Мышев против Александра 
Касареса. Али Багаутинов против 
Андрея Калечица. Трансляция из Бе-
лоруссии 16+

10.05 Жестокий спорт 12+

10.35 «Зенит» - «Краснодар». Live». Специ-
альный репортаж 12+

10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

12.45 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Сербии 0+

13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
1/2 финала. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Югра-Самотлор» (Нижне-
вартовск). Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

16.30 Х/ф «РОККИ» 16+

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - ЦСКА. Прямая трансляция

22.05 Тотальный Футбол 12+

00.45 Смешанные единоборства. Сергей 
Харитонов против Оли Томпсона. Де-
нис Лаврентьев против Виктора Ген-
ри. Трансляция из ОАЭ 16+

01.45 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions». Финал. Трансляция из 
Великобритании 0+

03.45 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+

05.00 Драмы большого спорта. Денис Гу-
лин 12+

05.30 Где рождаются чемпионы. Наталья 
Ищенко 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.40, 06.25, 07.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

08.05, 09.25, 09.40, 10.35, 11.40, 12.45, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с «НЮ-
ХАЧ» 16+

17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Х/ф «АРИНКА» 0+

08.10, 17.40 Д/ф «Большой скачок» 16+

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

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «МАЙ» 16+

11.05, 18.25 Д/ф «Эдуард Хиль. Обнимая 
небо…» 16+

12.20 Потерянные войной 12+

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

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

Вернисаж» 12+

15.20 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

17.00 Экипаж. Хроника происшествий-
+Время новостей

18.10, 01.45 Д/ф «Театральное закулисье» 12+

00.05, 02.00, 05.00 Исторические зари-
совки 12+

01.00 День за днем 12+

03.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

05.05 Клипы 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 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 Новости 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

02.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+

ВОЛГА
06.45 Около Кремля 16+

06.55, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа 
Труда 16+

07.00 Послесловие. События недели 16+

08.00 Герои Волги 16+

08.15 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

11.15 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

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

14.50, 01.00 Русский след. Стамбул. Уроки 
русского 16+

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

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Область закона 16+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

19.45 Без галстука 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

00.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 06.25, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 6 кадров 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.00, 01.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+

16.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40 По делам несовершеннолетних 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.15, 04.40 Тест на отцовство 16+

11.25, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 03.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.35, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

14.05, 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+

14.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Дарья Светланова

Увидеть Увидеть 
инсталляциюинсталляцию

Аудиовизуальную инсталляцию Anaconda можно 
посмотреть в мультимедиа-арт-пространстве «ЦЕХ» 
(Варварская улица, 32, вход со стороны Ковалихин-
ской улицы) ежедневно по 22 ноября с 13 до 21 часа.

По данным организаторов, мультимедийный 
арт-объект размером 40 метров состоит из тысячи ди-
одных палок, восьми лазеров, которые работают в со-
провождении 16-канального звука. Впервые работа 
была представлена в московском клубе Mutabor в ав-
густе 2019 года на мероприятии Gate III.

Вход на инсталляцию Anaconda бесплатный. Чтобы 
прийти в будни после 18 часов, а также в субботу и вос-
кресенье в любое время, необходимо зарегистрировать-
ся: tsekh-event.timepad.ru/event/1461808/. Регистрация 
на выходные дни открывается в четверг. Число людей 
в закрытом пространстве из-за эпидемиологической об-
становки ограничено. Вход возможен только в маске. (0+)

Фото организаторов

Побывать на выставкеПобывать на выставке
До конца декабря в усадьбе Рукавишниковых 

работает выставка «Из рая детского житья…», 
где можно погрузиться в мир детства предрево-
люционных десятилетий. Этот мир невозвратно 
ушел от нас с катаклизмами XX века.

В экспозиции можно познакомиться с доре-
волюционными изданиями произведений Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, сказками брать-
ев Гримм и Шарля Перро. Особое место на вы-
ставке отведено детским игрушкам. В одной 
из витрин можно увидеть красивую картон-
ную ширму, служившую дополнением к ку-
кольным домикам, немецкую куклу, принадле-
жавшую дочери известного нижегородского ле-
сопромышленника и благотворителя купца А. 
П. Сергеева. Здесь представлены небольшие де-
ревянные игрушки, вырезанные для своего сы-
на знаменитым советским биологом, художни-

ком-анималистом уроженцем Нижнего Новго-
рода Александром Николаевичем Формозовым. 
Его сын стал известным археологом.

В собрании Нижегородского государственно-
го историко-архитектурного музея-заповедника 
хранится огромная коллекция документов, ко-
торые отражают жизнь учащихся нижегород-
ских учебных заведений. На выставке можно 
увидеть школьные принадлежности, учебные 
пособия, рассказывающие об образовательном 
процессе в дореволюционный период в Нижего-
родской губернии.

Имеются на выставке фарфоровые статуэтки, 
изображающие детские образы, от российских 
и западноевропейских заводов, фотографии де-
тей начала XX столетия.

Выставка располагается на первом этаже 
главного здания Нижегородского государствен-
ного историко-архитектурного музея-заповедни-
ка. В других залах первого этажа расскажут об 
истории семьи Рукавишниковых, о судьбе купе-
ческого дома после революции. А на втором эта-
же на выставке «Нижний и нижегородцы: взгляд 
из прошлого» можно узнать о жизни и быте ни-
жегородцев в дореволюционной России.

На третьем этаже работает выставка «Тек-
стиль и стиль», где можно увидеть образцы тка-
ней и одежды нижегородцев. Она прослеживает 
изменения, которые происходили в покрое и ма-
териалах на протяжении нескольких веков, от 
XVIII до XX столетия. В экспозиции представ-
лены как простые холсты, так и дорогие парчо-
вые и золотошвейные одежды. (6+)

Фото с сайта музея
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 10 ноября10 ноября

СРЕДА, СРЕДА, 11 ноября11 ноября

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.40, 03.05 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.10 Федор Достоевский. Между адом и 
раем 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

никовым 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 «БОМБА» 16+

23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.45 Основано на реальных событиях 16+

03.05 Агентство скрытых камер 16+

03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Танцы 16+

13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00, 02.50 Stand up 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

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

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Даниил Крамер 12+

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

16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 16+

18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫ-
ЛЬЕВ» 12+

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕР-
ТИ» 12+

22.35, 03.00 Обложка. Звёздная болезнь 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Смертельное одиночество» 16+

00.55 Прощание. Арчил Гомиашвили 16+

02.15 Брежнев, которого мы не знали 12+

04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 Лучший пёс 6+

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

14.45 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Шерлоки 16+

05.15 С секретом по жизни 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+

07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

09.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

12.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+

14.20 Т/с «КОРНИ» 16+

20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+

21.55 Х/ф «ФОКУС» 16+

00.00 Русские не смеются 16+

01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+

03.20 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

04.55 М/ф «Крокодил Гена» 0+

05.15 М/ф «Чебурашка» 0+

05.35 М/ф «Чебурашка идёт в школу» 0+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории» 12+

08.40, 17.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» 0+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30, 20.05 Кто мы? 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати 12+

16.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки» 12+

18.15 Юбилей оркестра. Владимир Федо-
сеев и Большой симфонический ор-
кестр им.П.И.Чайковского. П.И.Чай-
ковский. Концерт для скрипки с ор-
кестром (kat12+) (кат12+) 12+

19.00 Уроки русского чтения 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» 16+

02.15 Юбилей оркестра 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 

21.55 Новости
06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс и ММА. 

Итоги октября 16+

10.00 Жестокий спорт 12+

10.30 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 
тура 0+

11.00, 18.00 Правила игры 12+

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура 0+

12.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Кямран Аббасов против Джеймса 
Накашимы. Тимофей Настюхин про-
тив Питера Буиста. Трансляция из 
Сингапура 16+

13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
1/2 финала. «Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск) - «Белогорье» (Белго-
род). Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска

16.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+

18.30 Все на хоккей! 12+

19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

22.55 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars III». Геор-
гий Челохсаев против Евгения Дол-
голевеца. Бой за пояс EBP в первом 
полусреднем весе. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

01.45 Дартс. Кубок мира. Финал. Трансля-
ция из Германии 0+

03.45 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+

05.00 Драмы большого спорта. Ольга Лар-
кина 12+

05.30 Где рождаются чемпионы. Юрий 
Постригай 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30 Д/ф «Эхо вечного зова» 12+

06.15, 07.05, 08.15, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.40, 12.40, 13.25, 14.05 Т/с «ГО-
СПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+

15.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.35, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+

08.10, 17.40 Д/ф «Большой скачок» 16+

08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.15 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.25, 
05.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

09.20 Х/ф «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ» 12+

10.45, 12.20, 01.45 Д/ф «Театральное заку-
лисье» 12+

11.00, 18.05 Д/ф «О чем молчат мужчи-
ны» 16+

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

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

риж» 12+

15.20 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

17.00 Экипаж. Хроника происшествий-
+Время новостей

19.00 Хоккей. КХЛ. ХК Торпедо (Нижего-
родская область)- ХК Ак Барс (Ка-
зань). Прямая трансляция. В пе-
рерыве: Время новостей. Прямой 
эфир, Экипаж. Хроника происше-
ствий. Прямой эфир

21.30 После матча 16+

21.40 Мужицкая кухня 12+

00.05, 02.00, 05.00 Исторические зари-
совки 12+

01.00 День за днем 12+

03.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 0+

05.05 Клипы 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» 16+

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

паж. Хроника происшествий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 Но-
вости 16+

06.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

06.44, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.45 Область закона 16+

07.00, 00.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

08.30, 15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

10.30, 20.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

12.15 Наше кино. История большой люб-
ви 12+

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

15.10 Русский след. Рдейский монастырь. 
Дорога к храму 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.15 Русский след. Стамбул. Уроки русско-
го 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 6 кадров 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+

17.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+

18.30 Один дома 6+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50, 03.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.55, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

14.25, 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+

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

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.20 6 кадров 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.25 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.10 Свидетели любви 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

никовым 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 «БОМБА» 16+

23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.45 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.15 Агентство скрытых камер 16+

03.45 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Золото Геленджика 16+

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

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+

02.45, 03.35 Stand up 16+

04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+

10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» 12+

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

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Оксана Сташенко 12+

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

16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+

18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЁМ МОЛ-
ЧАТ РУСАЛКИ» 12+

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУ-
СТЫННЫХ БОЛОТ» 16+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В завязке» 16+

00.55 Прощание. Сергей Доренко 16+

02.20 Брежнев, которого мы не знали 12+

03.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдоро-
ва и Сергей Лемешев» 12+

04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не 
только в кино» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

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

14.45 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+

01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «НАВИ-
ГАТОР» 16+

05.00 Не такие 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+

07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

09.55 Х/ф «ФОКУС» 16+

12.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+

13.55 Т/с «КОРНИ» 16+

20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

00.15 Русские не смеются 16+

01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+

03.05 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

05.05 М/ф «38 попугаев» 0+

05.15 М/ф «Как лечить удава» 0+

05.20 М/ф «Куда идёт слонёнок?» 0+

05.30 М/ф «Бабушка удава» 0+

05.40 М/ф «Привет мартышке» 0+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории» 12+

08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея не будет. Андрей 
Гончаров» 12+

12.15 Большой балет 12+

14.45 Красивая планета 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

16.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки» 12+

17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУ-
РА» 12+

18.05, 02.00 Юбилей оркестра 12+

19.00 Уроки русского чтения 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Кто мы? 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+

22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 Но-

вости
06.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars II». Грант 
Деннис против Андрея Сироткина. 
Трансляция из Белоруссии 16+

10.00 Жестокий спорт 12+

10.30 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 
тура 0+

11.00 Новая школа. Молодые тренеры Рос-
сии. Сергей Игнашевич 12+

11.30 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор 
тура 0+

12.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Кристиан Ли против Юрия Лапикуса. 
Аунг Ла Нсанг против Ренье де Рид-
дера. Трансляция из Сингапура 16+

13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
1/2 финала. «Белогорье» (Белгород) 
- «Локомотив» (Новосибирск). Пря-
мая трансляция из Ханты-Мансий-
ска

16.55 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Белтран 
против Марселя Стампса. Чанси Уил-
сон против Никко Эрнандеса. Транс-
ляция из США 16+

20.10 Все на Футбол! 12+

20.40 Футбол. Товарищеский матч. Турция 
- Хорватия. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Товарищеский матч. Нидер-
ланды - Испания. Прямая трансля-
ция

01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Милан» (Италия) 0+

03.45 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+

05.00 Драмы большого спорта. Евгений 
Белошейкин 12+

05.30 Где рождаются чемпионы. Инна Де-
риглазова 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30 Т/с «ХМУРОВ» 16+

17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Мужицкая кухня 12+

06.55 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» 0+

08.10, 17.40 Д/ф «Большой скачок» 16+

08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.15 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.25, 
05.50, 19.20 Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+

11.05, 18.10 Д/ф «Москва слезам не верит. 
Рождение легенды» 16+

12.20, 01.45 Д/ф «Театральное закулисье» 12+

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

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

ния» 12+

15.20 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

17.00 Экипаж. Хроника происшествий-
+Время новостей

19.05 Звездная кухня 12+

00.05, 02.00, 05.00 Исторические зари-
совки 12+

01.00 День за днем 12+

03.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

05.05 Клипы 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+

21.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+

04.20 Военная тайна 16+

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

паж. Хроника происшествий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 Но-
вости 16+

06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

07.00, 00.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

08.30, 15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

10.30, 20.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

12.15 Наше кино. История большой люб-
ви 12+

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

15.10, 01.15 Русский след. Крым. Последний 
причал 16+

19.50 Звездная кухня 16+

20.05 Знак качества 16+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 02.45 6 кадров 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 04.00 Улетное видео 16+

14.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+

16.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+

18.30 Принято считать 12+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50, 03.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.55, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

14.25, 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+

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

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.20 6 кадров 16+
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Что мы имеем?
Набережная Федоровского 

дорога нижегородцам прежде 
всего как место тихих созер-
цательных прогулок, пробе-
жек, фотосессий и пленэров. 
Сказать по правде, пока за-
няться там больше практи-
чески нечем – у нее весьма 
ограниченный функционал. 
В настоящее время здесь нет 
детских и спортивных город-
ков, оборудованной площад-
ки для проведения публич-
ных мероприятий, кафе, где 
можно было бы перекусить, 
не хватает удобных лаво-
чек, отсутствуют затененные 
участки, чтобы спрятаться от 
солнца в жаркий день.

Помимо этого, серьезные 
нарекания в последние годы 
вызывает и состояние инфра-
структуры набережной. Ма-
ло того что она совершенно 
не приспособлена для мало-
мобильных групп населения. 
Пешеходные дорожки, мосты 
через овраг, лестницы, свя-
зывающие набережную Фе-
доровского с Рождествен-
ской улицей и Нижневолж-
ской набережной, находятся 
в неудовлетворительном со-
стоянии.

Подготовка к переменам
К юбилею Нижнего Нов-

города набережной предсто-
ит ремонт, которого она так 
давно ждет, и благоустрой-
ство, в ходе которого она бу-
дет дополнена новыми смыс-

лами. На все эти работы пла-
нируется потратить около 
250 миллионов рублей. За-
тронут они участок от Суе-
тинской улицы до радиусно-
го дома.

Напомним, в сентябре ни-
жегородцам была представ-
лена предварительная кон-
цепция благоустройства на-
бережной (мы писали об 
этом в выпуске № 75 от 
16.09.2020), которую подгото-
вили специалисты ИРГСНО. 
После этого все желающие 
могли заполнить онлайн-ан-
кету на сайте sreda800.ru 
и высказать свое отношение 
к проекту. Затем концепция 
была доработана с учетом за-
мечаний и пожеланий горо-
жан. Так, выяснилось, что не 
все жители города остались 
довольны предложенным 
функциональным зонирова-
нием набережной – его архи-
текторам пришлось уточнить. 
Многим пришлась не по вку-
су заявленная в первой кон-
цепции зона для пикников – 

ее сотрудники ИРГСНО так-
же доработали.

В итоге в предваритель-
ную концепцию были внесе-
ны изменения, учитывающие 
пожелания, высказанные ни-
жегородцами.

Что увидим?
А увидим мы… театр! 

Именно «Театром природных 
действий» названа итоговая 
концепция развития набе-
режной Федоровского. Отсю-
да, как из зрительного зала, 
мы можем любоваться знаме-
нитыми нижегородскими за-
катами и другими природны-
ми действами, которые разы-
грываются здесь перед нами, 
словно на театральной сцене.

Набережная превратится 
в современное благоустроен-
ное пространство. Здесь бу-
дет проведен ремонт уже су-
ществующих лестниц и доро-
жек, мощение террас будет 
выполнено в «закатных» то-
нах: цвета брусчатки на них 

будут перекликаться с цве-
тами неба во время заката 
солнца. А вот удобные пан-
дусы и лестницы, благодаря 
которым прогулка по скло-
нам набережной станет без-
опасной для всех групп насе-
ления, в том числе для людей 
с ограниченными возможно-
стями, будут сделаны позд-
нее – во вторую очередь ра-
бот по благоустройству.

Планируется оборудовать 
здесь детскую и спортивную 
зоны, пространство для заня-
тий йогой, деревянные амфи-
театры для проведения меро-
приятий.

Слово экспертам
В выпуске № 83 от 

14.10.2020 мы рассказыва-
ли о проекте «Зеленый кори-
дор», который реализует Ни-
жегородская гильдия экскур-
соводов при поддержке «Цен-
тра 800» и Общественной 
палаты Нижнего Новгорода. 
Неутомимые нижегородские 
экскурсоводы уже обследо-
вали исторический район За-
почаинье, северной границей 
которого считается набереж-
ная Федоровского.

Надо сказать, что измене-
ния, предложенные участни-
ками проекта, чтобы набе-
режная стала удобной и еще 
более привлекательной для 
горожан и туристов, во мно-
гом совпадают с теми, ко-
торые содержит концепция 
ИРГСНО. Особенно в части 
создания здесь по-настояще-
му инклюзивной среды! По 
мнению экскурсоводов, сей-
час высокие бордюры, отсут-
ствие пандусов, неожидан-
ные резкие обрывы ступень-
кой на пешеходной дорожке 
вдоль кромки откоса делают 
прогулки по ней небезопас-
ными, а для лиц с ограничен-
ными возможностями и вовсе 
недоступными.

Вместе с тем эксперты «Зе-
леного коридора» акцентиру-

ют внимание на отсутствии 
внятной туристической нави-
гации как на самой набереж-
ной Федоровского, так и на 
пути к ней (даже нижегород-
цу, редко бывающему в верх-
ней части города, непросто 
найти удобные выходы на 
нее с прилегающих улиц).  
Не помешает здесь и установ-
ка стенда или памятного зна-
ка с информацией об ученом 
Федоровском, чье имя носит 
набережная.

Для обеспечения безопас-
ного передвижения по набе-
режной гуляющих горожан 
и туристических групп необ-
ходим пешеходный переход 
возле дома № 7. Он нужен 
для безопасного пересечения 
проезжей части с прогулоч-
ной дорожки вдоль склона на 
тротуар.

Общественные туалеты 
очень пригодились бы неда-
леко от памятника М. Горь-
кому – эта площадка рас-
положена в центре маршру-
та прогулок и пешеходных 
экскурсий, является местом 
притяжения для большого 
количества горожан и тури-
стов.

При установке на набе-
режной малых архитектур-
ных форм необходимо уве-
личить количество мусорных 
урн (имеющихся мало, и все 
они находятся в плачевном 
состоянии).

Напомним, благоустрой-
ство набережной Федоров-
ского планируется выпол-
нить в 2021 году в рамках 
программы благоустройства 
«Среда 800». Познакомиться 
с итоговой концепцией благо-
устройства набережной Фе-
доровского и оставить свои 
комментарии вы можете на 
сайте sreda800.ru. Результа-
ты этого анкетирования бу-
дут учтены при разработке 
проектно-сметной докумен-
тации.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото Алексея Манянина

Набережная Федоровского: Набережная Федоровского: 
какой она будет через год?какой она будет через год?

23 октября прошло онлайн-обсуждение итоговой концепции развития набереж-
ной Федоровского. Ознакомиться с нею все желающие могут на сайте sreda800.
ru. Об отличиях предварительной и итоговой концепций благоустройства этого 
знакового городского пространства, о том, что предстоит сделать, чтобы оно 
стало по-настоящему удобным и еще более притягательным, – в нашей статье.
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Классовый подход
В разные эпохи личность 

нижегородского старосты 
Кузьмы Минина воспринима-
лась в нашей стране, мягко го-
воря, по-разному. До револю-
ции 1917 года Минин – одно-
значный народный герой. Хотя 
бы потому, что ополчение Ми-
нина и Пожарского не толь-
ко освободило Московский 
кремль от поляков, но и фак-
тически посадило на россий-
ский трон в 1613 году Миха-
ила Романова – представите-
ля новой царской династии. 
Кузьма Минин воспринимал-
ся всеми последующим царя-
ми вплоть до 1917 года как че-
ловек, который открыл Ро-
мановым дорогу к трех-
сотлетнему царствованию. 
Поэтому цари династии 
Романовых, включая Пе-
тра Первого, всякий раз 
воздавали герою 1612 го-
да почести, неизменно по-
сещая могилу Минина 
в Спасо-Преображенском 
соборе в Нижегородском 
кремле.

Немудрено, что нижего-
родский староста Минин, ко-
торый, как известно, не был 
крепостным крестьянином, 
а довольно-таки зажиточным 
человеком, поначалу воспри-
нимался большевиками как 
однозначный классовый враг, 
«лавочник» и монархист. Ши-
роко известно стихотворение 
1920-х годов комсомольского 
поэта Джека Алтаузена, где 
тот призывает «разобраться» 
с памятником на Красной пло-
щади контрреволюционным 
элементам Минину и Пожар-
скому «по-пролетарски».

Я предлагаю
Минина расплавить,
Пожарского.
Зачем им пьедестал?
Довольно нам
Двух лавочников славить,
Их за прилавками
Октябрь застал.

Советская пресса того вре-
мени не отставала от проле-
тарских поэтов. «В Москве, 
напротив мавзолея Ленина, 

стоят и не думают убираться 
восвояси “гражданин Минин 
и князь Пожарский” – пред-
ставители боярского торгового 
союза, заключенного 318 лет 
назад на предмет удушения 
крестьянской войны» («Вечер-
няя Москва», 27 августа 1930 
года). Ситуация изменилась во 
время Великой Отечественной 
войны, когда Кузьма Минин 
вместе с другими персонажа-
ми российской истории вроде 
Александра Суворова, Миха-
ила Кутузова и Дмитрия Дон-
ского был снова принят ру-
ководством страны в государ-
ственный патриотический аре-
опаг.

Обустройство территории
В 2005 году Кузьма Минин 

обрел, если можно так ска-
зать, второе рождение. В 2004 
году Государственная дума ут-
вердила новый государствен-
ный праздник – День народ-
ного единства. Общефедераль-
ный статус нового праздни-
ка, который стал отмечаться 
4 ноября, был воспринят офи-
циальными лицами как сво-
еобразный подарок Нижне-
му Новгороду и его жителям. 
В Нижнем Новгороде в честь 
нового праздника обустроили 
площадь Народного единства 
с копией памятника Минину 
и Пожарскому работы Зураба 
Церетели посередине площа-
ди. Рядом восстановили цер-
ковь Иоанна Предтечи, возле 
которой, по преданию, Минин 
призывал нижегородцев всту-
пать в ополчение. Этот момент 
запечатлен на знаменитой кар-
тине Константина Маковско-
го. В рамках обустройства но-
вой площади восстановили 
еще один храм – церковь Ка-
занской иконы Божьей Мате-
ри на Зеленском съезде. В на-

чале 2000-х на этом месте 
планировалось строитель-
ство административно-офи-
сного центра. Больше того, 
строительство в начале Зе-
ленского съезда уже нача-
лось. Но тут неожиданно 
выяснилось, что место под 

стенами кремля, отданное под 
строительную площадку, есть 
не что иное, как охранная тер-
ритория. Епископ Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий 
заявил, что «строить на месте 
храма торговый центр кощун-
ственно».

Столица гражданского 
общества?

Почему День народного един-
ства особенно важен для ниже-
городцев? В чем его актуаль-
ность сегодня? На этот вопросы 
мы попросили ответить одного 
из самых авторитетных экспер-
тов по теме, лауреата премии 
Нижнего Новгорода и премии 
Минина и Пожарского, гене-
рального директора фонда «Ни-
жегородский кремль» Сергея 
Малиновского.

– 15 лет по историческим 
меркам срок крайне неболь-
шой. День народного един-
ства – молодой государствен-
ный праздник, – говорит Сер-
гей Викторович. – В связи 
с этим особую актуальность 
приобретает поиск идей-

но-смысловой матрицы празд-
ника, в первую очередь его мо-
лодежного формата. На реше-
ние этой задачи ориентирова-
ны наши проекты «Мининский 
призыв», «Праздник делаем 
вместе!», «Завет Петра Велико-
го», открытый велопробег «До-
рога Минина». Большая рабо-
та ведется представителями 
научного исторического сооб-
щества, архивистами, деятеля-
ми культуры, Нижегородской 
митрополией РПЦ и другими 
общественными организация-
ми города и области, что спо-
собствует формированию пред-
ставления нижегородцев о са-
мих себе и своей истории.

Нижегородские корни Дня 
народного единства открыва-
ют для региона новую амби-
циозную миссию по утвержде-
нию демократической сущно-
сти российской государствен-
ности. Подвиг во имя России, 

совершенный нашими пред-
ками четыре столетия назад, 
должен быть осмыслен как 
беспрецедентный пример де-
мократической организации 
народа. Должно быть пересмо-
трено «авторское право» на де-
мократические ценности, при-
своенное западным сообще-
ством. Мы должны понять, 
что Минин с Пожарским были 
не патриотами-романтиками, 
а верными государственны-
ми людьми. Верные люди по 
призыву «начального челове-
ка» патриарха Гермогена спас-
ли государство и страну, опе-
редив на многие годы западно-
европейских теоретиков обще-
ственного договора зрелостью 
своего национально-государ-
ственного сознания.

Сегодня гражданский под-
виг предков должен быть ос-
мыслен как русский урок де-
мократии, как общественный 
договор, в основе которого ле-
жат приоритет права обще-
ства и солидарное государ-
ство, являющееся высшим на-
родным достоянием и услови-
ем физического выживания 
народа, верность законному 
руководителю страны. Долж-
но быть положено начало фор-
мированию имиджа Нижнего 
Новгорода как столицы граж-
данского общества, а Ниже-
городской области – как на-
циональной платформы по 

Праздник, обращенныйПраздник, обращенный
С 2005 года в нашей стране 4 ноября отмечается 
День народного единства. Новоиспеченный «крас-
ный день календаря» тесно связан с Нижним Нов-
городом. Нижегородцы от мала до велика знают, 
что в нашем городе было сформировано второе 
ополчение под руководством Кузьмы Минина, ко-
торое в 1612 году освободило Москву от польских 
оккупантов. Какие уроки могло бы извлечь нынеш-
нее поколение россиян и нижегородцев из событий 
четырехвековой давности?

Ополчение Минина и Пожар-
ского не только освободи-

ло Московский кремль от поля-
ков, но и фактически посадило 
на российский трон в 1613 году 
Михаила Романова – предста-
вителя новой царской династии.
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развитию гражданского 
общества на основе рос-
сийских демократических, 
патриотических и духов-
но-нравственных ценно-
стей. В процессе продви-
жения нового имиджа 
центральное место долж-
но занимать позициони-
рование Дня народно-
го единства как праздни-
ка российской демократии 
и патриотизма. Ежегод-
ная повторяемость празд-
ника позволяет создать 
цикличную систему обще-
ственно-политических, 
научно-просветитель-
ских и массовых меро-
приятий, в том числе 
федерального уровня 
с международным уча-
стием. Идейно-смыс-
ловая составляющая 
мероприятий должна 
быть ориентирована на 
создание сложных ком-
муникативных систем, 
интегрирующих в себе 
различные виды творче-
ства и массовую культуру, 
классику и современный 
культурный поток, ценно-
сти прошлого и ценности 
дня сегодняшнего, форми-
рующих образы и смыс-
лы, обращенные к досто-
инству русского народа 
и российской нации в це-
лом. Взгляд сквозь призму 

демократия/патриотизм 
на преодоление кризиса 
глобализации, укрепле-
ние национальных сувере-
нитетов, сохранение тра-
диционных нравственных 
ценностей, роль России 
как хранителя христиан-
ской евроидентичности 
будет способствовать ста-
новлению в Нижнем Нов-
городе авторитетного ин-
теллектуального эксперт-
ного сообщества, анало-
гичного Валдайскому или 
Изборскому клубам.

День народного един-
ства – очень нужный 
и своевременный празд-
ник. Утверждение в рос-
сийском общественном со-
знании мининского девиза 
«Купно заедино! – Вместе 
заодно!» должно помочь 
нам в формировании при-
влекательного образа бу-
дущего, без которого не-
возможно национальное 

развитие. День народного 
единства – это праздник, 
обращенный в будущее.

Мы вместе
В этом году День на-

родного единства пройдет 
в регионе в онлайн-фор-
мате. Хештег праздни-
ка #МыВместе – символ 
сплоченности, многона-
циональности и единства 
граждан России, готов-
ности прийти на помощь 
и поддержать близких.

В День народно-
го единства волонте-
ры движения #МыВме-
сте по всей стране по-
здравят с праздником 
пожилых, маломобиль-
ных граждан и меди-
цинских сотрудников. 
Сделать это может лю-
бой желающий на сай-
те проекта.

Нижегородцы прове-
рят свои знания об исто-
рии и культуре народов 
страны, присоединившись 
к международной акции 
«Большой этнографиче-
ский диктант», который 
пройдет в онлайн-формате 
с 3 по 8 ноября. Просвети-
тельский проект реализу-
ет Федеральное агентство 
по делам национальностей 
при поддержке министер-

ства образования, науки 
и молодежной политики 
Нижегородской области. 
Диктант позволяет оце-
нить уровень этнографи-
ческой грамотности насе-
ления, знания о культур-
ных особенностях России. 
Чтобы принять участие, 
необходимо зарегистри-
роваться на портале ак-
ции и выполнить задания 
«Большого этнографиче-
ского диктанта».

Всероссийская акция 
«Ночь искусств» прой-
дет 3 ноября впервые 
в онлайн-формате. Му-
зеи и театры, выставоч-
ные и концертные залы, 
библиотеки и культур-
ные клубы со всей страны 
проведут тематические 
мероприятия, встречи 
с писателями, музыканта-
ми, художниками и акте-
рами. Зрителей ждут лек-
ции об искусстве, показы 
концертов и виртуальные 
экскурсии по музейным 
экспозициям. Девиз все-
российской акции – «Ис-
кусство объединяет». 
Главной информацион-
ной площадкой «Ночи ис-
кусств» выступит портал 
«Культура.РФ».

Сергей Анисимов
Фото  

из открытых источников

Уважаемые нижегородцы!
Поздравляю вас с Днём народного единства 
– праздником, который родился здесь, на 
нижегородской земле, и сегодня символизи-
рует единение всех россиян. Именно нижего-
родцы показали пример того, что интересы 
Родины, её духовные ценности, её будущее 
в трудную минуту нужно ставить выше лич-
ных интересов.
И сегодня, спустя четыре века, наш многона-
циональный город хранит традиции единения 
общества и верности исконным ценностям 
мира и взаимоуважения. Уверен, что какой бы 
непростой ни была экономическая ситуация, 
вместе мы способны добиться успеха в делах 
на благо Нижнего Новгорода и России!
Поздравляю вас и от всей души желаю вам 
здоровья, благополучия и новых свершений!

Глава  
Нижнего 

Новгорода  
Юрий Шалабаев

Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
В этот праздник мы с особой гордостью вспо-
минаем события великой российской истории, 
когда гражданский порыв наших земляков 
спас страну от гибели. Несмотря на то что про-
шло уже более четырех веков, память о подви-
ге ополчения Кузьмы Минина и князя Дмитрия 
Пожарского до сих пор жива в сердцах по-
томков. Ведь они стали примером самоотвер-
женности и гражданской позиции, готовности 
встать на защиту того, что дорого. 
Нижегородская земля всегда объединяла 
очень разных людей: по национальности, вере 
и социальной принадлежности. Но мы всегда 
чувствовали, что в минуты опасности только 
единство народа может спасти Отечество от 
врагов. И жители нашего города еще не раз – 
в годы войн и социальных потрясений – дока-
зывали, что готовы пожертвовать самым доро-
гим на благо Родины.
Когда-то нижегородцы спасли государство от 
распада, навсегда вписав имя нашего города 
в российскую историю. В следующем году 
Нижний Новгород будет отмечать 800-летие, 
и я уверен, что его имя снова прозвучит на всю 
страну. Наш город напомнит всем, что ему есть 
чем гордиться: героической историей, духов-
ными традициями и замечательными людьми!  

Председатель 
городской Думы  

Нижнего 
Новгорода  

Олег Лавричев

Нижегородские корни 
Дня народного единства 

открывают для региона но-
вую амбициозную миссию 
по утверждению демокра-
тической сущности россий-
ской государственности.

Репродукция картины «Нижегородский подвиг. 1611 год».  
Художник Сергей Малиновский, 1996 год

в будущеев будущее
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КАК ЭТО БЫЛО

Немного истории
В начале 1930-х годов 

окрестности авиационного за-
вода постепенно утрачивали 
свой деревенский вид. Нача-
лось формирование новых «го-
родских» улиц, которым тре-
бовались новые названия. Ча-
ще всего они получали имена 
в честь знаменитых летчиков 
и государственных деятелей, 
имевших отношение к разви-
тию советского самолетострое-
ния. Появление среди них ули-
цы, названной в честь дворя-
нина П. Я. Чаадаева, кажется 
довольно странным. Предпола-
гают, что, когда решался во-
прос о ее названии, кто-то из 
руководителей города вспом-
нил, что в 1934 году страна от-
метит 140 лет со дня рожде-
ния опального дворянина, кри-
тиковавшего жизнеустройство 
императорской России. Было 
решено почтить память выда-
ющегося философа, близкого 
друга Пушкина (приближал-
ся 1937 год – столетие гибели 
великого поэта). Так централь-
ная улица поселка 21-го завода 
получила имя Чаадаева.

Позднее на этой «дворян-
ской» улице появилось и свое 
«дворянское гнездо». Но обо 
всем по порядку.

Элитное жилье
В те годы рабочие заво-

да ютились в щитковых до-
мах и бараках, а семьи летчи-
ков-испытателей и заводских 

специалистов получали ком-
наты в коммуналках так на-
зываемых «лежачих небоскре-
бов» – сейчас это дома № 24 
и 26 по улице Чаадаева. В до-
ме № 26 находилась квартира, 
выделенная братьям Алексею 
и Валерию Чкаловым.

В 1938 году в центре улицы 
Чаадаева началось строитель-
ство жилья для руководителей 
и инженерно-технических ра-
ботников завода – они долж-
ны были получить отдельные 
благоустроенные квартиры. 
До начала войны успели по-
строить и заселить два дома 
из того комплекса, о котором 
мы ведем речь (впоследствии 
они получили № 16 и 20).

Строительство дома № 18, 
по воспоминаниям старожи-
лов, тогда не предполагалось 
и было начато уже после вой-
ны. Впоследствии долгое вре-
мя этот дом носил название 

«новый», отличавшее его от 
«старых» соседей. Он распо-
ложен не по линии улицы, 
а в глубине, благодаря чему 
между домами был сформи-
рован курдонер – парадный 
двор, обращенный в сторо-
ну улицы, отделявшийся от 
ее красной линии металличе-
ской оградой.

В «новом» доме квартиры 
были меньше и скромнее. Се-
лились здесь уже не руково-
дители высшего звена, а ма-
стера и начальники завод-
ских цехов, врачи, учителя, 
лучшие спортсмены авиаци-
онного поселка.

В первых этажах двух до-
мов (№ 16 и 20) размещались 
промтоварный и продукто-
вые магазины. На той же сто-
роне улицы находились шко-
ла, почтовое отделение, ста-
дион, обувная мастерская, 
баня. На противоположной 

в начале 1950-х был возведен 
Дом культуры и жилые дома, 
в первых этажах которых рас-
полагались библиотека, па-
рикмахерская, аптека, книж-
ный магазин. Жить в цен-
тре Чаадаевки считалось пре-
стижным: дома добротные, 
квартиры удобные, все необ-
ходимые для жизни объекты 
в шаговой доступности.

Обитатели  
«дворянского гнезда»

Неудивительно, что в этих 
трех домах многие десятиле-
тия получали квартиры пред-
ставители заводской элиты. 
На стенах домов № 16 и 20 
установлены мемориальные 
доски с именами выдающихся 
сотрудников авиационного за-
вода. Что это были за люди?

Одними из первых жи-
телей «дворянского гнезда» 
стали знаменитый авиакон-
структор Семён Алексеевич 
Лавочкин и директор завода 
Сурен Иванович Агаджанов, 
поселившиеся в доме № 16. 
Они работали на 21-м заводе 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, когда здесь выпу-
скали лучшие истребители 
Второй мировой – Ла-5 и Ла-
7. Темпы производства воен-
ного времени потрясают во-
ображение: каждый час – но-
вый самолет (делали по 24–
25 самолетов в сутки).

Заводчане, работавшие 
с Агаджановым, отзывались 
о нем как о высококласс-
ном специалисте, справед-
ливом руководителе, работя-
щем и ответственном челове-
ке: «Настоящий, правильный 
мужик! Что-то пообещал – 
всегда сделает!»

Одновременно с ним в 1942 
году назначение на Горь-
ковский авиационный за-
вод и квартиру в том же до-
ме получил Лев Георгиевич 
Култашев, занявший долж-
ность начальника производ-
ства. Этих двух людей связы-
вала многолетняя трудная ра-
бота и крепкая дружба. Лев 
Георгиевич продолжал ра-

ботать на ГАЗиСО и после 
кончины Сурена Ивановича 
Агаджанова. В 1960-е годы он 
стал соратником и единомыш-
ленником Александра Ильича 
Ярошенко (директора завода) 
и Талгата Фатыховича Сейфи 
(главного инженера). Втроем 
они провели полное техниче-
ское и организационное пере-
устройство производства.

Евгений Иванович Мин-
дров, занимавший квартиру 
в доме № 20, начал работать 
на заводе также в годы войны. 
Несколько лет он был главным 
инженером (с 1949 по 1956 
год), но наиболее полно его та-
лант раскрылся на должности 
главного конструктора. На его 
счету около 20 запатентован-
ных изобретений.

Здесь же жил Герой Со-
циалистического Труда Ва-
силий Александрович Мю-
рисеп, работавший на заводе 
с 1932 по 1985 год и прошед-
ший путь от конструктора по 
проектированию технологи-
ческой оснастки самолетов 
до главного технолога завода.

В 20-м доме поселился 
и Талгат Фатыхович Сейфи, 
получивший назначение на 
должность главного инжене-
ра Горьковского авиационного 
завода в 1956 году. Совместно 
с Александром Ильичом Яро-
шенко он создаст научно обо-
снованную систему управле-
ния качеством, которая впо-
следствии широко применя-
лась на предприятиях СССР.

Долгие десятилетия в том 
же доме жил заслуженный 
летчик-испытатель СССР, 
кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени и Красной 
Звезды Сетрак Петросович 
Айрапетов. 

Сложно перечислить всех 
выдающихся людей, живших 
здесь, но все они внесли зна-
чимый вклад в развитие оте-
чественной военной авиации 
и оставили добрую память 
о себе.

(Продолжение следует.)
Ольга Маркичева

Фото Алексея Манянина  
и из открытых источников

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

На улице Чаадаева – центральной улице поселка авиационного завода – стоят три 
четырехэтажных жилых дома, сразу привлекающих внимание тех, кто впервые 
оказывается поблизости. Они выделяются среди уютных светло-желтых и салато-
вых домов Чаадаевки своей монументальностью и цветом фасадов, окрашенных 
в суровый темно-серый и глубокий бордовый. В 1940–1970-е годы эти дома полу-
шутливо именовали «дворянским гнездом». Почему этот, говоря современным 
языком, жилой комплекс получил такое прозвище, расскажем в нашей статье.

Руководители авиазавода № 21 Лавочкин, Агуреев и Агаджанов возле Ла-5 на аэродроме Силуэты парашютов в балконной решетке
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 12 ноября12 ноября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 13 ноября13 ноября

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.05 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+

22.25 Большая игра 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 А.С. Пушкин. Разговор о нелепых по-
дозрениях 12+

02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

никовым 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 «БОМБА» 16+

23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.15 Крутая история 12+

03.05 Агентство скрытых камер 16+

03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Битва экстрасенсов 16+

12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 22.30, 23.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.30 Дом-2. После заката 16+

01.30 Такое кино! 16+

02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+

03.25 THT-Club 16+

03.30, 04.20 Stand up 16+

05.15 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и от-
чаяние» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Джани-
беков 12+

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

16.55 Хроники московского быта. Звезд-
ные отцы-одиночки 12+

18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТ-
ВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 16+

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО КОЛ-
ДУНА» 12+

22.35 10 самых... Сексуальные звёздные 
мамочки 16+

23.05 Д/ф «Семейные тайны. Максим Горь-
кий» 12+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Сердце Ельцина 16+

01.35 Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звёзд 12+

02.20 Д/ф «Первая Мировая. Неожидан-
ные итоги» 12+

04.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узо-
ров нету» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 Вернувшиеся 16+

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

14.45 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» 16+

01.00, 01.45, 02.30, 03.00, 03.45 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» 16+

04.30, 05.15 Не такие 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+

07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

09.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

11.40 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

13.55 Т/с «КОРНИ» 16+

20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16+

22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

00.15 Дело было вечером 16+

01.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

03.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

05.00 М/ф «А вдруг получится!» 0+

05.10 М/ф «Завтра будет завтра» 0+

05.15 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+

05.25 М/ф «Великое закрытие» 0+

05.35 М/ф «Ненаглядное пособие» 0+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00 Цвет времени 12+

09.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Д/ф «Юбилея не будет. Андрей 
Гончаров» 12+

12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+

13.45 Абсолютный слух 12+

14.30, 20.05 Кто мы? 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

16.35 Д/ф «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки» 12+

17.05 Х/ф «КАШТАНКА» 0+

18.15 Юбилей оркестра 12+

19.00 Уроки русского чтения 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 12+

21.30 Энигма 12+

22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОР-
ЦА» 16+

01.55 Юбилей оркестра. Владимир Федо-
сеев и Большой симфонический ор-
кестр им.П.И.Чайковского. П.И.Чай-
ковский. Концерт для скрипки с ор-
кестром (kat12+) (кат12+) 12+

02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 

22.00 Новости
06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Рахима Чахкиева 16+

10.00 Жестокий спорт 12+

10.30 Большой хоккей 12+

11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские мат-
чи. Обзор 0+

12.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Довлетджан Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+

13.55 Рождённые побеждать. Игорь Нет-
то 12+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Йокерит» (Хельсинки). Пря-
мая трансляция

19.30 Все на Футбол! 12+

19.55 Футбол. Товарищеский матч. Молда-
вия - Россия. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Европы-. Отбо-
рочный турнир. Плей-офф. Финал. 
Сербия - Шотландия. Прямая транс-
ляция

01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испа-
ния) 0+

02.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир Южной Амери-
ки. Аргентина - Парагвай. Прямая 
трансляция

05.00 Драмы большого спорта. Мария Ко-
миссарова 12+

05.30 Где рождаются чемпионы. Василий 
Мосин 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «ХМУРОВ» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+

08.10, 17.40 Д/ф «Большой скачок» 16+

08.40, 00.10, 02.10, 04.15 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.25, 
05.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

09.20 М/ф «Железяки» 6+

11.05, 18.05 Д/ф «Леонид Харитонов. Паде-
ние звезды» 16+

12.20, 01.45 Д/ф «Театральное закулисье» 12+

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 23.15 Д/ф «Мировой рынок. Рим» 12+

15.20 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

17.00 Экипаж. Хроника происшествий-
+Время новостей

19.00 Хоккей. КХЛ. ХК Торпедо (Нижего-
родская область)- ХК Куньлунь РС 
(Пекин). Прямая трансляция. В пе-
рерыве: Время новостей. Прямой 
эфир, Экипаж. Хроника происше-
ствий. Прямой эфир

21.30 После матча 16+

21.40 Точка зрения ЛДПР 12+

00.05, 02.00, 05.00 Исторические зари-
совки 12+

01.00 День за днем 12+

03.00 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+

05.05 Клипы 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 18+

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

паж. Хроника происшествий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 Но-
вости 16+

06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.30 Герои Волги 16+

07.00, 00.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

08.30, 15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

10.30, 20.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

12.15 Наше кино. История большой люб-
ви 12+

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

15.10, 01.05 Русский след. Крым. Последний 
причал 16+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте нижегородское 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 6 кадров 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+

16.30 Х/ф «СПЕКТР» 16+

18.30 Принято считать 12+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50, 03.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.55, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

14.25, 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+

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

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.20 6 кадров 16+

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

10.55, 02.50 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Д/ф «Однажды... Тарантино» 18+

02.05 Наедине со всеми 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

никовым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Юморина- 2020 г 16+

00.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» 12+

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 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 «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Квартирный вопрос 0+

02.25 Агентство скрытых камер 16+

03.40 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

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

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

19.00 Ты как я 12+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+

03.30 Stand up 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских коме-

дий» 12+

18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГ-
НЕННЫХ РУН» 12+

20.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИ-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.00, 04.50 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю до-
зволено всё» 12+

00.00 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

01.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+

03.05 Петровка, 38 16+

03.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ 
ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 18.55 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.15 Новый день 12+

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

14.45 Вернувшиеся 16+

17.00 Миллион на мечту 16+

19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+

22.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬ-
НИКА» 16+

03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Вокруг Света. Ме-
ста Силы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+

07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

09.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

11.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16+

13.15 Уральские пельмени. Смехbook 16+

13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-
НОСТИ» 16+

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

02.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+

03.55 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

05.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.15 Красивая планета 12+

08.35, 15.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.50 Х/ф «КАШТАНКА» 0+

10.20 Х/ф «СУВОРОВ» 0+

12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звез-
ды» 12+

13.00 Власть факта 12+

13.45 Искусственный отбор 12+

14.30 Кто мы? 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.50 Энигма 12+

16.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки» 12+

17.05 Юбилей оркестра 12+

18.35 Цвет времени 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

21.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 6+

22.40 2 Верник 2 12+

23.50 Х/ф «МОНАХИНЯ» 16+

02.20 Мультфильмы для взрослых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 Но-

вости
06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars III». Геор-
гий Челохсаев против Евгения Дол-
голевеца. Бой за пояс EBP в первом 
полусреднем весе. Трансляция из 

Белоруссии 16+

10.00 Футбол. Товарищеский матч. Молда-
вия - Россия 0+

11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат Европы-. От-
борочный турнир. Обзор 0+

12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейра против Педро Кар-
вальо. Трансляция из США 16+

13.55, 22.55 Все на Футбол! Афиша 12+

14.25 «Молдавия - Россия. Live». Специ-
альный репортаж 12+

15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Милан» (Ита-
лия). Прямая трансляция

22.35 Точная ставка 16+

23.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир Южной Америки. 
Колумбия - Уругвай. Прямая транс-
ляция

01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» - «Зенит» (Россия) 0+

03.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир Южной Амери-
ки. Бразилия - Венесуэла. Прямая 
трансляция

05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломи-
но против Джима Алерса. Дат Нгу-
ен против Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05 Т/с «ХМУРОВ» 16+

06.50, 07.35, 08.30, 09.25, 10.00, 10.50, 
11.40, 12.30, 13.25, 13.45, 14.35, 
15.25, 16.15, 17.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

18.05, 19.05, 20.10 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+

21.10, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 
04.20, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» 0+

08.25 Звездная кухня 12+

08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.15 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.25, 
05.50, 19.20 Экипаж. Хроника про-

исшествий 16+

09.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. УРА, КА-
НИКУЛЫ!!!» 6+

11.10 Д/ф «Цирковые трагедии» 12+

12.20, 18.10, 01.45 Д/ф «Театральное заку-
лисье» 12+

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

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

вятая шпрота» 12+

15.20 Мужицкая кухня 12+

15.25 Х/ф «ОСКАР» 12+

17.00 Экипаж. Хроника происшествий-
+Время новостей

17.40 Земля и Люди с Николаем Талано-
вым 12+

18.25 Потерянные войной 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 16+

00.05, 02.00, 05.00 Исторические зари-
совки 12+

01.00 День за днем 12+

03.00 Х/ф «ПАПИРОСНИЦА ОТ МОССЕЛЬ-
ПРОМА» 0+

05.05 Клипы 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 04.10 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Пятница 13-е. тайна чертовой 
дюжины!» 16+

21.05 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+

02.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

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

паж. Хроника происшествий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 Но-
вости 16+

06.30 Программа партии 16+

06.45 Звездная кухня 16+

07.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

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

10.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

12.15 Наше кино. История большой люб-
ви 12+

13.20 Эксперименты 16+

13.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

18.20 Х/ф «АМУЛЕТ» 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Герои Волги 16+

21.25 Около Кремля 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Теплиц-
кой 16+

21.50 Для тех, чья душа не спит 16+

23.20 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+

01.20 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 6 кадров 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео. Лучшее 16+

14.00 Улётное видео 16+

14.30 Х/ф «СПЕКТР» 16+

17.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35, 04.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.05, 05.20 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 03.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.35, 02.50 Д/ф «Порча» 16+

14.05, 03.15 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 Сила в тебе 16+

15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+

23.10 Про здоровье 16+

23.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
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СУББОТА, СУББОТА, 14 ноября14 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября15 ноября

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

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.10 Угадай мелодию 12+

16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+

17.40 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+

01.10 Наедине со всеми 16+

01.50 Модный приговор 6+

02.40 Давай поженимся! 16+

03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.20 Доктор Мясников 12+

13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+

01.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 12+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+

07.25 Смотр 0+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 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+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.35 Дачный ответ 0+

02.30 Д/ф «Сталинские соколы. Расстре-
лянное небо» 12+

03.30 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music 16+

07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00, 13.00 Однажды в России 16+

14.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

16.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+

18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Танцы 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+

08.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 16+

10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек. 
который был самим собой» 12+

10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+

17.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН 
БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

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

00.50 Прощание. Юрий Лужков 16+

01.30 Право на лево 16+

01.55 Линия защиты 16+

02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» 16+

03.05 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 16+

03.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+

04.25 Хроники московского быта. Звезд-
ные отцы-одиночки 12+

05.05 10 самых... Сексуальные звёздные 
мамочки 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

10.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+

12.00 Лучший пёс 6+

13.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+

16.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА 
ДУШ» 12+

18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+

20.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+

23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+

01.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» 16+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+

08.25 Уральские пельмени. Смехbook 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.05 М/ф «Смолфут» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

13.30 Затерянный мир 12+

15.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 16+

18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-
НОСТИ» 16+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+

00.35 М/ф «Остров собак» 16+

02.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+

04.15 Шоу выходного дня 16+

05.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Аист». «Фока - на все руки 
дока». «Сказка о царе Салтане» 12+

08.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 6+

10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ» 0+

12.05 Эрмитаж 12+

12.35 Черные дыры, белые пятна 12+

13.15 Земля людей 12+

13.45, 01.55 Д/ф «Семейные истории шет-
лендских выдр» 12+

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

15.30 Большой балет 12+

18.05 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+

18.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 12+

19.20 Больше, чем любовь 12+

20.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

00.10 Х/ф «СУВОРОВ» 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Пало-

мино против Джима Алерса. Дат 
Нгуен против Реджи Барнетта. 
Прямая трансляция из США

08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 М/ф «Матч-реванш» 0+

09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+

09.45 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Аста-

на» (Казахстан) - «Енисей» (Рос-
сия). Прямая трансляция

14.55 Формула-1. Гран-при Турции. Ква-
лификация. Прямая трансляция

16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

19.00 Все на Футбол! 12+

19.50 Футбол. Лига наций. Азербайджан 
- Черногория. Прямая трансляция

22.35 Футбол. Лига наций. Германия - 
Украина. Прямая трансляция

01.45 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Франция 0+

03.45 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+

05.00 Драмы большого спорта. Влади-
мир Крутов 12+

05.30 Где рождаются чемпионы. Яна Ку-
дрявцева 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 06.40, 07.05, 

07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00, 10.50, 11.40, 12.35 Т/с «СВОИ-3» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 04.45 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.20 Тренировка на ННТВ 12+

06.30 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 0+

07.55 Д/ф «Медицины будущего. Диа-
гностика» 12+

08.25 Мужицкая кухня 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 Д/ф «Фобия» 12+

09.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 6+

11.45, 05.45 800 лет за 800 секунд 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Талано-
вым 12+

12.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. УРА, 
КАНИКУЛЫ!!!» 6+

14.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

16.35 Потерянные войной 12+

17.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. БК 
Нижний Новгород (Россия)- БК 
Парма (Россия). Прямая транс-
ляция. В перерыве: Время ново-
стей 12+

19.00 После матча 16+

19.10 Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ» 16+

20.30 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» 16+

22.30 Д/ф «Александр Абдулов. Друг 
мой Палыч» 12+

23.00 Х/ф «КРЕЙСЕР» 18+

01.15 День за днем 12+

02.00 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 16+

04.10 Щелкунчик 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.40 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 13 за-
прещенных приёмов» 16+

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

20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» 16+

22.20 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+

00.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+

02.25 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20, 12.30 Теория заговора 16+

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

08.10, 21.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+

12.00 Покупайте нижегородское 16+

12.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.35 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

15.40 Х/ф «КОРОЛЁВ» 12+

18.00 Послесловие. События недели 16+

19.05 Х/ф «РИОРИТА» 16+

20.55 Для тех, чья душа не спит 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+

08.30 Семеро с ложкой 12+

08.50 Pro-адаптация 16+

09.00 Один дома 6+

09.30 КВН. Высший балл 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 20.10 Улётное видео 16+

14.20 Утилизатор 12+

16.00 Решала 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

08.35 Х/ф «КАРАСИ» 16+

10.45, 11.00 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+

10.55 Жить для себя 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.50 Сила в тебе 16+

23.05 Д/ф «Скажи нет!» 16+

00.10 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+

03.35 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 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+

13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+

16.35 К 85-летию актрисы. «Пусть го-
ворят. Публиковать после смер-
ти. Завещание Людмилы Гурчен-
ко» 16+

17.45 День сотрудника органов внутрен-
них дел 12+

19.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 
2021 г. Сборная России - сборная 
Турции. Прямой эфир из Турции

21.55 Время
23.00 Метод 2 18+

00.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 16+

01.50 Модный приговор 6+

02.40 Давай поженимся! 16+

03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» 16+

05.55, 03.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+

13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+

15.20 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 12+

06.40 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.55 Звезды сошлись 16+

00.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

09.00 Новое Утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где ло-
гика? 16+

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

19.00 Золото Геленджика 16+

20.00 Танцы 16+

22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.50 ТНТ Music 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
ХИМИЯ УБИЙСТВА» 12+

10.00 Любимое кино. «Берегись автомо-
биля» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.10 События
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю до-

зволено всё» 12+

12.50 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних 
дел 6+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. Звезд-

ная прислуга 12+

16.00 Прощание. Андрей Миронов 16+

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

17.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+

21.25, 00.25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+

01.20 Петровка, 38 16+

01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 16+

02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 
КОЛДУНА» 12+

04.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГ-
НЕННЫХ РУН» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

08.30 Новый день 12+

09.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+

11.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА 
ДУШ» 12+

13.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+

15.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+

18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+

20.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+

22.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+

23.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+

01.45 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

11.25 Затерянный мир 12+

13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+

17.00 Полный блэкаут. На светлой сторо-
не 16+

17.45 Полный блэкаут 16+

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+

21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» 12+

23.50 Дело было вечером 16+

00.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+

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

04.35 6 кадров 16+

05.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Гадкий утенок». «Сказка о 

рыбаке и рыбке». «Храбрый порт-
няжка» 12+

08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+

09.25 Обыкновенный концерт 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 0+

12.35 Письма из Провинции 12+

13.05, 02.05 Диалоги о животных 12+

13.50 Другие Романовы 12+

14.20 Д/ф «Коллекция». «Художествен-
но-исторический музей Вены» 12+

14.50 Игра в бисер 12+

15.30, 00.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+

17.15 Острова 12+

18.00 Пешком 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» 12+

21.55 Балет «Лебединое озеро» 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейра против 
Педро Карвальо. Трансляция из 
США 16+

07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+

11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Обзор 0+

12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
12.50 Формула-1. Гран-при Турции. Пря-

мая трансляция
16.50 Футбол. Лига наций. Словакия - 

Шотландия. Прямая трансляция
19.05 Все на Футбол! 12+

19.50 Футбол. Лига наций. Нидерланды 
- Босния и Герцеговина. Прямая 
трансляция

22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Ан-
глия. Прямая трансляция

01.45 Футбол. Лига наций. Турция - Рос-
сия 0+

03.45 Открытый Футбол. Роман Зоб-
нин 12+

04.05 Формула-1. Гран-при Турции 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 07.50, 03.35, 

08.40, 04.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 00.20, 01.15, 
02.10, 02.50 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» 16+

13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 17.55, 19.00, 
20.05, 21.05 Т/с «НЮХАЧ-2» 16+

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

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Земля и Люди 12+

07.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. УРА, 
КАНИКУЛЫ!!!» 6+

09.15 Х/ф «ОСКАР» 12+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.00 Д/ф «Медицины будущего. Диа-
гностика» 12+

11.30 Д/ф «Фобия» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 0+

13.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 6+

15.15 Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ» 16+

16.40 Д/ф «Цирковые трагедии» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Александр Абдулов. Друг 
мой Палыч» 12+

18.15 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 16+

20.00 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 16+

22.15 Д/ф «Театральное закулисье» 12+

22.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

01.00 800 лет за 800 секунд 12+

01.15 День за днем 12+

02.00 Х/ф «КРЕЙСЕР» 18+

04.05 Сказка о храбром Петере 12+

05.30 Про Шаляпина 12+

05.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 16+

09.20 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+

11.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+

13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+

15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» 16+

17.50 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+

20.15 Х/ф «ЛОГАН» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.40 Наше кино. История большой люб-
ви 12+

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

08.00, 21.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+

12.00, 20.40 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.45 Звездная кухня 16+

14.00 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

17.15 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

18.40 Х/ф «ТУЗ» 12+

20.25 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 КВН. Высший балл 16+

10.00 КВН. Бенефис 16+

12.00, 20.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.20 Утилизатор 12+

16.00 Решала 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 16+

08.20, 00.15, 11.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+

10.55 Жить для себя 16+

11.25 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+

15.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.10 Д/ф «Скажи нет!» 16+

02.55 Х/ф «КАРАСИ» 16+

04.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

06.10 6 кадров 16+
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Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.11.2020 № 1500-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 1), расположенного по 
адресу:  город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Адм.Нахимова, у дома № 8 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незакон-
но размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 
3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на 
территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 20.07.2020 № 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 1, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Адм.Нахимова, у дома № 8, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и 
перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, 
предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего 
Новгорода», самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотрудни-
ку МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размеще-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение 
самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения админи-
стративной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.11.2020 № 1502-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 3), расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, б. Заречный, у дома № 9 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незакон-
но размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 
3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на 
территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 22.07.2020 № 3, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 3, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, б.Заречный, у дома № 9, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и пере-
мещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, 
предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего 
Новгорода», самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотрудни-
ку МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размеще-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение 
самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения админи-
стративной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.11.2020 № 1504-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 5), расположенного по 
адресу:  город Нижний Новгород, Ленинский район, б. Заречный, у дома № 9 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незакон-
но размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 
3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на 
территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 22.07.2020 № 5, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 5, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, б.Заречный, у дома № 9, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и пере-
мещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, 
предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего 
Новгорода», самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотрудни-
ку МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размеще-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение 
самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения админи-
стративной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.11.2020 № 1506-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 7), расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, б. Заречный, у дома № 9 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незакон-
но размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 
3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на 
территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 22.07.2020 № 7, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 7, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, б.Заречный, у дома № 9, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и пере-
мещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, 
предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего 
Новгорода», самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотрудни-
ку МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размеще-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение 
самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения админи-
стративной процедуры. 

5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.11.2020 № 1501-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 1), расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, б. Заречный, у дома № 9 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незакон-
но размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 
3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на 
территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 22.07.2020 № 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 1, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, б.Заречный, у дома № 9, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и пере-
мещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, 
предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего 
Новгорода», самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотрудни-
ку МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размеще-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение 
самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения админи-
стративной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.11.2020 № 1503-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 4), расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, б. Заречный, у дома № 9 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незакон-
но размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 
3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на 
территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 22.07.2020 № 4, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 4, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, б.Заречный, у дома № 9, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и пере-
мещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, 
предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего 
Новгорода», самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотрудни-
ку МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размеще-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение 
самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения админи-
стративной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.11.2020 № 1505-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 6), расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, б. Заречный, у дома № 9 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незакон-
но размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 
3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на 
территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 22.07.2020 № 6, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 6, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, б.Заречный, у дома № 9, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и пере-
мещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, 
предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего 
Новгорода», самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотрудни-
ку МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размеще-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение 
самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения админи-
стративной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.11.2020 № 1507-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 8), расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, б. Заречный, у дома № 9 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незакон-
но размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 
3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на 
территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 22.07.2020 № 8, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 8, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, б.Заречный, у дома № 9, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и пере-
мещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, 
предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего 
Новгорода», самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотрудни-
ку МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размеще-
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ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение 
самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения админи-
стративной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
- деревянные сараи по адресу: в районе дома № 7, ул. Тургенева; 
- деревянные сараи по адресу: в районе дома № 19 ул. Семашко; 
- деревянные сараи по адресу: в районе домов № 93Б, ул. Ильинская; 
- деревянные сараи по адресу: в районе дома № 24, ул. Гоголя; 
- деревянные сараи по адресу: в районе дома № 5, пер. Лудильный; 
- деревянные сараи по адресу: в районе дома № 115, ул. Ильинская; 
- деревянные сараи по адресу: в районе дома № 8, ул. Яблоневая; 
- деревянные сараи по адресу: в районе дома № 9, ул. Яблоневая; 
- деревянные сараи по адресу: в районе дома № 13А, ул. Яблоневая; 
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации 
Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией 
Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
просит откликнуться наследников к имуществу гражданина Гринько Владимира Петровича, 27.12.1955 года рождения, умершего 22.04.2019 года, посто-
янно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, ул. Усиевича, д. 10, корп.1, кв. 2, ком.2. Наследников 
просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
просит откликнуться наследников к имуществу, расположенному по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Заводская, д.36, принадлежавшее гражданам: 
- Мирошкиной Прасковье Евдокимовне, 1/5 доля в праве; 
- Мирошкину Ивану Федоровичу, 1/5 доля в праве; 
- Мирошкину Виктору Федоровичу, 1/5 доля в праве; 
- Мирошкину Валерию Федоровичу, 1/5 доля в праве; 
- Кругловой Раисе Федоровне, 1/5 доля в праве. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд для восстановления срока принятия 
наследства. 
 
Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 
465-38-01, 465-34-15). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается 
с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «07» декабря 2020 года. 

Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «08» декабря 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, 3 этаж, актовый зал, тел. 465-38-01, 465-34-15. 

 № 
лота 

Место расположения 
нестационарного торгового 

объекта (адрес) 

Тип нестацио-
нарного торго-
вого объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продавае-
мых товаров  

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, 

руб.

Сумма 
задатка 

руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 

1 2  3 4 5 6 7 8

1 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2020 до 
31.12.2020

2 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2020 до 
31.12.2020

3 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2020 до 
31.12.2020

4 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2020 до 
31.12.2020

5 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2020 до 
31.12.2020

6 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2020 до 
31.12.2020

7 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2020 до 
31.12.2020

8 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2020 до 
31.12.2020

9 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2020 до 
31.12.2020

10 Пр.Гагарина (пл.Жукова) палатка 4 Новогодние украшения 1049,22 1049,22 с 10.12.2020 до 
31.12.2020

11 

Пл.Маршала Жукова, д.7 
(территория, прилегающая 

к розничному рынку 
«Приокский) 

палатка 10 Натуральные ели и 
хвойный лапник 

 
524,61 524,61 с 10.12.2020 до 

31.12.2020 

12 

Пл.Маршала Жукова, д.7 
(территория, прилегающая 

к розничному рынку 
«Приокский) 

палатка 10 Натуральные ели и 
хвойный лапник 524,61 524,61 с 10.12.2020 до 

31.12.2020 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновго-
род.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, 
д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 03 ноября 2020 года по 04 декабря 2020 
года. 
 

СООБЩЕНИЕ 
Департаментом градостроительного развития и архитектуры на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода размещена актуализиро-
ванная схема теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года (нижнийновгород.рф – раздел «Градостроительство и архитектура» – 
«Специализированные схемы и реестры» – «Утвержденная схема теплоснабжения». 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 37-П/2020 
о проведении «07» декабря 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Единой электронной 

торговой площадке https://www.roseltorg.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 «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, 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 (цена 

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

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 

первоначально-
го предложения 
(«шаг пониже-

ния»), руб.

Порядок формирова-
ния цены (цена 

последовательно 
снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина повыше-
ния цены («шаг 
аукциона»), руб. 

Площадь 
земельно-
го участ-
ка, кв.м 

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка 

Стоимость 
земельно-
го участка 
(руб.) (НДС 
не облага-

ется)

1 

Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Совет-
ский район, ул.Шорина, д.20А, 

пом П2 
52:18:0070170:25 84,5 1959 Нежилое помещение расположено в подвале двухэтажного 

жилого дома. Вход отдельный. 
2 848 277 569 655,4 1 424 138,5 284 827,7 

2 848 277
2 563 449,3 
2 278 621,6 
1 993 793,9 
1 708 966,2 
1 424 138,5

142 413,85 - - - 
Нежилое помещение 

(подвал) 

 г. Нижний Новгород, Совет-
ский район, ул.Шорина, д.20А, 

П3 
52:18:0070170:98 26,7 1959 

Нежилое помещение расположено в подвале двухэтажного 
жилого дома. Вход в помещение осуществляется через поме-

щение пом П2. 
Примечание по лоту: 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также 
для ликвидации аварий. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 26 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.04.2020 № 1214, от 08.09.2020 № 3201. 
Аукционы от 09.07.2020 № 8552, от 17.08.2020 № 8728 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 27.10.2020 № 9127 не состоялась в связи с отсутствием заявок.

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Приок-
ский район, пр-кт Гагарина, 

д.108, пом П4 
52:18:0080017:70 214,9 1956 

Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 2 совместных входа с другими пользо-

вателями. 
6 332 243 1 266 448,6 3 166 121,5 633 224,3 

6 332 243
5 699 018,7 
5 065 794,4 
4 432 570,1 
3 799 345,8 
3 166 121,5

316 612,15 - - - 

Примечание по лоту: 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также 
для ликвидации аварий. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404, от 08.09.2020 № 3201. 
Аукционы от 09.07.2020 № 8552, от 17.08.2020 № 8728 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 27.10.2020 № 9127 не состоялась в связи с отсутствием заявок.

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Приок-
ский район, пр-кт Гагарина, 

д.114, пом П16 
52:18:0080119:50 101,3 1939 Нежилое помещение расположено в подвале шестиэтажного 

жилого дома. Имеется 1 вход. 2 984 906  596 981,2 1 492 453 298 490,6 

2 984 906
2 686 415,4 
2 387 924,8 
2 089 434,2 
1 790 943,6 

1 492 453

149 245,3 - - - 

Примечание по лоту: 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также 
для ликвидации аварий. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404, от 08.09.2020 № 3201. 
Аукционы от 09.07.2020 № 8552, от 17.08.2020 № 8728 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 27.10.2020 № 9127 не состоялась в связи с отсутствием заявок.
 

1 
Нежилое здание (пожарное 
депо) (этажность: 1, в том 

числе подземных 0) 

 г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул.Заслонова, д.4А, лит.А 52:18:0040607:16 342,0 1973 

Нежилое отдельно стоящее 
одноэтажное здание. 
Имеется 6 отдельных 

входов. 

3 278 646 655 729,2 1 639 323 327 864,6 

3 278 646
2 950 781,4 
2 622 916,8 
2 295 052,2 
1 967 187,6 

1 639 323

163 932,3 1377,0 52:18:0040607:4 4 449 087 

Примечание по лоту: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода» (далее – Правила), земельный участок расположен в границах территориальной зоны П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку местного значения – городских районов и планировочных частей). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров и функции застройки. Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора 
наиболее эффективного использования таких территорий. 
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исключения территории, на которую выполнена документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответствующим 
видам территориальных зон в порядке указанном в статье 13 Правил. 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «Б» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями исполь-
зования территорий (утверждена в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)). 
Земельный участок расположен в границах территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2010 № 4080 утвержден Проект межевания территории поселка Горбатовка в Автозаводском районе. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с 
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установленными градостроительными регламентами. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2017 № 6383, от 21.02.2018 № 427, от 08.09.2020 № 3201. 
Аукционы от 28.11.2019 (торговая процедура № 178fz25101900015), от 09.07.2020 № 8552, от 17.08.2020 № 8728 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 25.02.2020 № 7916, от 27.10.2020 № 9127 не состоялись в связи с отсутствием заявок.

 

1 
Нежилое 

здание (этаж-
ность: 2) 

 г. Нижний Новгород, Московский 
район, ул.Лучистая, д.14б, лит.А 52:18:0090013:22 383,7 1985 

Нежилое отдельно стоящее 
двухэтажное здание. 

Имеется 2 отдельных входа.
11 424 469 2 284 893,8 5 712 234,5 1 142 446,9 

11 424 469
10 282 022,1 
9 139 575,2 
7 997 128,3 
6 854 681,4 
5 712 234,5

571 223,45 1185,0 52:18:0090013:127 1 401 855 

Примечание по лоту: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01/06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода», земельный участок расположен в границах функциональной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014). 
Земельный участок расположен в границе территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2010 № 5328 утвержден проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе. В настоящее время на территорию поселка Березовая Пойма приказом 
№ 07-02-02/117 от 04.09.2019 разрешена подготовка документации по планировке территории в части размещения объектов социального назначения, формирования земельных участков с целью дальнейшего предоставления на торгах. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с 
установленными градостроительными регламентами. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 15.11.2018 № 3162, от 08.09.2020 № 3201. 
Аукционы от 13.11.2019 (торговая процедура № 178fz11101900089), от 17.12.2019 № 7581, от 30.01.2020 № 7839, от 12.03.2020 № 8090, от 09.07.2020 № 8552, от 17.08.2020 № 8728 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 27.10.2020 № 9127 не состоялась в связи с отсутствием заявок.

 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 
434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 03.11.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 30.11.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 30.11.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 04.12.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 07.12.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания про-
давцом протокола об итогах продажи. 
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, имеюще-
го 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 (электронные документы, направ-
ляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями 
публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на 
счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате 
приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площад-
ки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвра-
щаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, 
– в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 
календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продав-
цом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в 
соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчи-
тывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения 
срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт 
уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поруче-
нием с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения, производится победителем путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 
042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате 
НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 
Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сооб-
щении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается 
на электронную площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 
электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным 
законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) 
представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально 
заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной 
регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации 
и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информаци-
онном 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 приложе-
нием электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяс-
нений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официаль-
ном 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.roseltorg.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 информа-
цией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Про-
давцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предо-
ставляет 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.roseltorg.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением 
случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление 
представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии 
с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную пло-
щадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 
Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении 
продажи, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных 
сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствую-
щего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не 
позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах 
торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут 
ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, 
размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму 
заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает 
доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
Претендентов, признанных участниками продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже 
имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим 
заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием 
оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах 
торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информа-
ционном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного 
предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на 
величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не 
изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов 
понижения", со всеми участниками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном 
"шаге понижения". Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об 
увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имуще-
ства. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
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электронной площадки завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, 
цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, под-
тверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первона-
чального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене 
имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который 
направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имуще-
ства посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостове-
ряющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения 
от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая 
информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи прото-
кол об итогах продажи на бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан 
участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имуще-
ства посредством публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посред-
ством публичного предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвраща-
ется. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

от «____»______________2020 года 
(Дата электронных торгов) 

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

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года. 
(кем выдан)_____________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ 
ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ____________________________________________________________________________ 
действует на основании _____________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица ________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах 
www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, 
установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о 
проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяе-
мые 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 Продав-
ца, 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 прове-
дения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по 
перечислению задатка для участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении 
настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установ-
ленном 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 персо-
нальных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.10.2020 № 923-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 03.07.2019 № 772-р 
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями: 
1. Внести изменения в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 03.07.2019 № 772-р «О назначении ответственного за реализацию 
регионального проекта «Спорт – норма жизни» на территории города Нижнего Новгорода», заменив слова «Сачкову Любовь Александровну» словами 
«Стрельцова Леонида Николаевича». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия главы города Д. Г. Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.10.2020 № 4010 

Об утверждении основных направлений долговой политики муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

В соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Утвердить основные направления долговой политики муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации города 

от 30.10.2020 № 4010 
Основные направления долговой политики муниципального образования городской округ город Нижний Новгород  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
Долговая политика муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – 
долговая политика города Нижнего Новгорода) является составной частью бюджетной политики, которая, основываясь на Прогноз социально-
экономического развития города Нижнего Новгорода на 2020 – 2030 годы, ориентирована на достижение показателей, определенных Стратегией соци-
ально-экономического развития города Нижнего Новгорода на 2017 – 2022 годы, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 25.01.2017 № 190. 
Долговая политика города Нижнего Новгорода направлена на создание целостной эффективной системы управления муниципальным долгом города 
Нижнего Новгорода для обеспечения потребностей города Нижнего Новгорода в заемном финансировании, своевременного и полного исполнения 
долговых обязательств города в среднесрочной и долгосрочной перспективе при минимизации расходов на обслуживание муниципального долга и 
разумной степени риска, поддержания объема и структуры долговых обязательств, исключающих их неисполнение, которая будет способствовать под-
держанию кредитного рейтинга города Нижнего Новгорода как надежного заемщика на финансовом рынке. 
Город Нижний Новгород отнесен Министерством финансов Нижегородской области к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости. 
1. Итоги реализации долговой политики города Нижнего Новгорода 
предыдущего периода 
В 2017-2019 годах долговая политика, как и в предыдущие годы, была ориентирована на решение таких задач, как поддержание объема муниципального 
долга на экономически безопасном уровне, сдерживание роста расходов на обслуживание муниципального долга, мобилизацию финансовых ресурсов с 
целью своевременного исполнения принятых долговых обязательств города, оптимизацию структуры муниципального долга в целях минимизации 
стоимости его обслуживания и уменьшения риска рефинансирования муниципальных долговых обязательств, соблюдение ограничений, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации и Соглашениями с Министерством финансов Нижегородской области о предоставлении админи-
страции города Нижнего Новгорода из областного бюджета бюджетного кредита на частичное покрытие дефицита бюджета города Нижнего Новгорода. 
1.1. На размер дефицита, и как следствие, рост объемов привлечения заемных средств в рассматриваемом периоде оказывали влияние следующие 
факторы: 
рост инвестиционных расходов в структуре бюджета города (в том числе обновление транспортно-подвижного состава, подготовка к проведению Чемпи-
оната мира по футболу 2018 года, участие в национальных проектах); 
ухудшение структуры доходов бюджета в связи со снижением объемов неналоговых доходов по причине существующей общероссийской тенденции 
снижения востребованности муниципального имущества на рынке в связи с его низкой конкурентоспособностью, и, как следствие, невыполнение плана 
продажи имущества; 
изменения налогового и бюджетного законодательства в части перераспределения налоговых доходов и изменения расходных обязательств (для осу-
ществления полномочий по вопросам местного значения и отдельных государственных полномочий). 
За период с 2017 года по 2019 год объем муниципального долга увеличился на 2342,6 млн. руб. с 9529,0 млн. рублей по состоянию на 01.01.2017 до 
11871,6 млн. рублей по состоянию на 01.01.2020, в том числе на 1198,0 млн. рублей за 2017 год, на 424,9 млн. рублей за 2018 год и на 719,7 млн. рублей за 
2020 год. 
До декабря 2017 года в структуре муниципального долга города Нижнего Новгорода более 95% занимали кредиты, привлеченные от кредитных органи-
заций. Качественно изменить структуру муниципального долга позволил выпуск муниципальных облигаций муниципального облигационного займа 
города Нижнего Новгорода 2017 года в объеме 5000,0 млн. рублей со сроком обращения 5 лет. 
За период 2018-2019 г г. структура муниципального долга представлена в основном муниципальными ценными бумагами (их доля постепенно сокраща-
лась с 46,6% по состоянию на 01.01.2018 до 42,1% по состоянию на 01.01.2020) и кредитами, привлеченными от кредитных организаций (их доля увеличи-
лась с 49,2% до 53,3% за данный период). 
Незначительную долю в структуре муниципального долга занимают бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (450,0 млн. рублей или 4,7% по состоянию на 01.01.2017, 546,0 млн. рублей или 4,6% по состоянию на 01.01.2020). 
Муниципальные гарантии города Нижнего Новгорода не предоставлялись. 
Структура муниципального долга города Нижнего Новгорода за 2017-2019 годы 

Муниципальный долг 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020
млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. %

1. Муниципальные ценные бумаги 0,0 0,0 5 000,0 46,6 5 000,0 44,8 5 000,0 42,1
2. Кредиты, привлеченные от кредит-
ных организаций в валюте Российской 
Федерации

9 079,0 95,3 5 277,0 49,2 5 781,9 51,9 6 325,6 53,3 

3. Бюджетные кредиты, привлеченные 
из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации  

450,0 4,7 450,0 4,2 370,0 3,3 546,0 4,6 

4. Муниципальные гарантии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 9 529,0 100,0 10 727,0 100,0 11 151,9 100,0 11 871,6 100,0

1.2. В рассматриваемом периоде проводилась взвешенная долговая политика, в том числе посредством привлечения кредитных ресурсов в форме 
возобновляемых кредитных линий, позволяющих оперативно управлять муниципальным долгом в условиях неравномерного поступления доходов 
бюджета и необходимости своевременного проведения расходных операций при минимизации риска рефинансирования; краткосрочных кредитов от 
Управления Федерального казначейства по Нижегородской области; проведения операций по управлению остатками средств на едином счете по учету 
средств бюджета города. 
Все вышеуказанные операции, а также проведение электронных аукционов по привлечению кредитных ресурсов, взаимодействие с коммерческими 
банками, предоставившими кредитные средства, по снижению процентной ставки в процессе пользования кредитными ресурсами способствовали 
минимизации расходов на обслуживание муниципального долга. 
Мониторинг состояния финансового рынка и своевременное заключение новых контрактов с кредитными организациями на привлечение кредитных 
ресурсов позволило снизить стоимость долговых обязательств по коммерческим кредитам: средневзвешенная ставка по привлеченным кредитам 
кредитных организаций составила на 01.01.2017 – 11,28% годовых, на 01.01.2020 – 7,63% годовых. 
Обслуживание и погашение долговых обязательств города Нижнего Новгорода осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными кон-
трактами, договорами и соглашениями своевременно и в полном объеме, просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует. 
1.3. Приоритетом долговой политики города Нижнего Новгорода является безусловное соблюдение ограничений, устанавливаемых Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 
Основные показатели долговой нагрузки на бюджет города за 2017-2019 годы 

Ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ 2017 год
факт

2018 год
факт

2019 год
факт

Соотношение дефицита бюджета к общему годовому объему 
доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений (норматив ≤ 10 
%), %

9,2 1,3 5,1 

Соотношение объема муниципального долга к общему 
годовому объему доходов местного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений (норматив ≤100%; дополнительное ограничение, 
установленное муниципальным правовым актом, ≤ 85 %), %

82,7 79,7 83,5 

Удельный вес объема расходов на обслуживание муници-
пального долга к общему объему расходов местного бюдже-
та, за исключением объема расходов, которые осуществляют-
ся за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации (норматив ≤ 15 %), %

3,0 3,6 3,4 

Нарушений в соблюдении требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения в области управления муниципальным долгом, не установлено. 
Ограничение, установленное соглашениями 2018-2019 г г. с министерством финансов Нижегородской области о предоставлении администрации города 
Нижнего Новгорода из областного бюджета бюджетного кредита на частичное покрытие дефицита бюджета города Нижнего Новгорода, соблюдалось: 
привлечение кредитов от кредитных организаций в бюджет городского округа по итогам проведенных аукционов в электронной форме по ставкам на 
уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых. 
1.4. Текущее состояние муниципального долга города Нижнего Новгорода. 
В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, 
утвержденной Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» (с учетом изменений от 03.09.2020) на 2020 год предусмотрено привлечение заимствований в общей сумме 19,6 млрд. рублей (с 
учетом рефинансирования существующих долговых обязательств, сложившихся по состоянию на 01.01.2020), в том числе с учетом размещения муници-
пальных ценных бумаг в сумме 4,0 млрд. рублей. 
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов» (с учетом изменений от 03.09.2020) установлен верхний предел муниципального внутреннего долга города Нижнего Новгорода на 1 января 
2021 года в размере 13,0 млрд. руб. Соотношение установленного объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц составляет 83,7%. 
Объем муниципального долга города Нижнего Новгорода на 1 октября 2020 года составил 11,5 млрд. рублей, в том числе бюджетный кредит на пополне-
ние остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в сумме 1,4 млрд. руб., полученный в целях управления 
текущей ликвидностью бюджета города Нижнего Новгорода. 
Структура муниципального долга города Нижнего Новгорода на указанную дату представлена в таблице. 
Структура муниципального долга города Нижнего Новгорода на 01.10.2020 

Виды долговых обязательств Муниципальный долг на 01.10.2020,
млн. руб.

Доля в общей сумме муниципального 
долга на 01.10.2020, %

1. Муниципальные ценные бумаги 5 000,0 43,5
2. Кредиты, привлеченные от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 4 600,0 40,0 

3. Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов 1 899,0 16,5
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бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации  
4. Муниципальные гарантии 0,0 0,0
Итого 11 499,0 100

Ассигнования на финансирование расходов на обслуживание муниципального долга города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год были преду-
смотрены в размере 964,9 млн. руб., по уточненному бюджету на 01.10.2020 – 821,0 млн. руб., по состоянию на 01.10.2020 фактические расходы составили 
569,6 млн. руб. (69,4% от уточненных годовых назначений). 
Удельный вес планового объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему плановому объему расходов местного бюджета, за исклю-
чением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации состав-
ляет 3,1% (при установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничении в размере не более 15 %, и дополнительном ограничении, 
установленном правовым муниципальным актом в размере не более 8 %).Требования данного норматива соблюдены. 
В целях эффективного использования бюджетных средств на обслуживание муниципального долга в 2020 году проводятся следующие операции: 
привлечение кредитов кредитных организаций (в том числе в форме возобновляемых кредитных линий) путем проведения аукционов в электронной 
форме в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации № 44-ФЗ по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, 
установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых; 
снижение стоимости заемных средств путем подписания дополнительных соглашений к контрактам с кредитными организациями по снижению процент-
ных ставок за пользование кредитными ресурсами; 
привлечение бюджетного кредита от Управления Федерального казначейства по Нижегородской области на пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) с процентной ставкой 0,1% годовых; 
привлечение временно свободных средств муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, средств во временном распоряже-
нии. 
Итоги: средневзвешенная ставка по кредитам, привлеченным от кредитных организаций, по состоянию на 01.10.2020 составила 5,25% годовых (размер 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на указанную дату – 4,25% годовых), размер ассигнований на обслуживание муниципально-
го долга снижен на 143,8 млн. руб., просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует. 
1.5. С 2017 года город Нижний Новгород оценивается рейтинговым агентством Акционерное общество "Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство" 
(АКРА (АО). Кредитный рейтинг АКРА впервые был присвоен городу 21.11.2017, муниципальным ценным бумагам – 29.11.2017. В сентябре 2020 года АКРА 
подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU), прогноз «Стабильный», и облигаций города – на уровне A-(RU). 
2. Основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики города Нижнего Новгорода 
В 2021 году и плановом периоде 2022 – 2023 годах долговая политика города Нижнего Новгорода будет продолжать строиться на принципах и условиях 
предыдущих лет. Однако негативное влияние могут оказывать кризисные явления в экономике вследствие влияния последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и снижения спроса на мировых сырьевых рынках. 
Основными факторами, определяющими характер долговой политики города Нижнего Новгорода при исполнении городского бюджета, будут являться: 
риски снижения налоговых и неналоговых доходов городского бюджета, вследствие ухудшения общеэкономической ситуации в Нижегородской области и 
городе Нижнем Новгороде, изменения норм федерального и областного законодательства, влекущие за собой снижение доходов бюджета города Нижне-
го Новгорода и (или) увеличение расходов бюджета города Нижнего Новгорода; 
рост расходов городского бюджета, направляемых на ликвидацию негативного влияния коронавирусной инфекции (COVID-19) на субъекты предпринима-
тельства; 
рост расходов городского бюджета на участие в национальных проектах; 
риски роста процентных ставок, обусловленные как ухудшением экономической ситуации в стране, так и неблагоприятными внешнеполитическими 
факторами; 
сохранение в среднесрочной перспективе потребности в финансировании дефицита бюджета города Нижнего Новгорода; 
необходимость соблюдения ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и соглашениями с министерством 
финансов Нижегородской области о предоставлении администрации города Нижнего Новгорода из областного бюджета бюджетного кредита на частичное 
покрытие дефицита бюджета города Нижнего Новгорода. 
Накопление негативных факторов может повлиять на уровень долговой нагрузки и, как следствие, дальнейший рост расходов на обслуживание муници-
пального долга. 
В этих условиях в целях поддержания высокого уровня кредитоспособности города Нижнего Новгорода приоритетными задачами становятся: 
сдерживание роста долговой нагрузки; 
недопущение перехода в группу заемщиков с более низким уровнем долговой устойчивости; 
недопущение снижения кредитного рейтинга. 
3. Цели и задачи долговой политики города Нижнего Новгорода на 2021 – 2023 годы 
Долговая политика будет направлена на обеспечение устойчивого и сбалансированного исполнения бюджета города Нижнего Новгорода, сохранение 
безопасного уровня долговой нагрузки, безусловное исполнение принятых долговых обязательств, поддержания объема и структуры долговых обяза-
тельств, обеспечивающих их исполнение в полном объеме и в установленные сроки, что в свою очередь, будет способствовать повышению кредитного 
рейтинга города Нижнего Новгорода и минимизации стоимости заимствований. 
Целями долговой политики города Нижнего Новгорода являются обеспечение сбалансированности и устойчивости исполнения бюджета города Нижнего 
Новгорода, проведение взвешенной политики в области муниципальных заимствований, поддержание объема муниципального долга на экономически 
безопасном уровне и формирование оптимальной структуры муниципального долга для поддержания «кредитного качества заемщика» (город Нижний 
Новгород) на высоком уровне. 
Долговая политика города Нижнего Новгорода на 2021 – 2023 годы будет нацелена на достижение следующих результатов: 
обеспечение соблюдения ограничения на размер дефицита бюджета города Нижнего Новгорода, установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации для муниципальных образований; 
удержание объема муниципального долга города Нижнего Новгорода на уровне не более 85 процентов общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; 
обеспечение объема расходов на обслуживание муниципального долга в размере не более 8 % общего объема расходов местного бюджета, за исключе-
нием объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Основными задачами долговой политики являются: 
поддержание объемов дефицита бюджета, муниципального долга и расходов на его обслуживание в пределах ограничений, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, и дополнительных ограничений, установленных муниципальными правовыми актами города Нижнего 
Новгорода; 
совершенствование системы управления муниципальным долгом с обеспечением способности бюджета города осуществлять заимствования в объемах, 
необходимых для решения поставленных социально-экономических задач; 
обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета города в привлечении заемных средств; 
сдерживание роста муниципального долга за счет сокращения размера дефицита бюджета; 
соблюдение ограничений, установленных министерством финансов Нижегородской области о предоставлении администрации города Нижнего Новгорода 
из областного бюджета бюджетного кредита на частичное покрытие дефицита бюджета города Нижнего Новгорода; 
обеспечение своевременного и полного исполнения долговых обязательств города; 
повышение эффективности муниципальных заимствований; 
развитие рыночных инструментов заимствований и инструментов управления долгом; 
оптимизация структуры долговых обязательств, исключающей их неисполнение, с учетом минимизации стоимости заимствований; 
сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований, рисков неисполнения долговых обязательств; 
обеспечение публичности и прозрачности информации о муниципальном долге города Нижнего Новгорода; 
поддержание достигнутого уровня кредитного рейтинга города, проведение мероприятий, приводящих к позитивному изменению рейтинга. 
4. Инструменты реализации долговой политики 
В предстоящем периоде долговая политика города Нижнего Новгорода будет направлена на осуществление заимствований в объемах, необходимых для 
решения поставленных социально-экономических задач. Основными инструментами реализации долговой политики останутся среднесрочные рыночные 
заимствования. 
Объемы и параметры муниципальных заимствований будут определяться таким образом, чтобы обеспечивалась сбалансированность бюджета, оптими-
зировался график погашения основного долга, минимизировались расходы на обслуживание муниципального долга с учетом снижения рисков операци-
онного характера и рисков рефинансирования. 
Результаты планирования муниципального долга отражаются в Программе муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 
В структуре муниципального долга в 2021 – 2023 годах планируется наличие муниципальных ценных бумаг со сроком обращения 5 лет в объеме не менее 
4 млрд. руб. Основными преимуществами ценных бумаг как инструмента заимствования являются длительные сроки обращения, рыночный механизм 
ценообразования, равномерное распределение платежей, привлечение к размещению неограниченного круга инвесторов: банков, инвестиционных 
компаний, пенсионных фондов, страховых компаний, иных юридических лиц, физических лиц, что обеспечивает высокую конкуренцию. 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет использоваться механизм привлечения кредитов кредитных организа-
ций на конкурентной основе по итогам проведенных электронных аукционов, в целях покрытия дефицита бюджета, погашения ранее привлеченных 
долговых обязательств в соответствии со сроками погашения, для досрочного замещения задолженности под меньшую процентную ставку и, в случае 
необходимости, для пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах местного бюджета. 
Сохранится практика привлечения кредитов кредитных организаций в форме возобновляемых кредитных линий, что позволит привлекать и погашать 
кредитные ресурсы в кратчайшие сроки, а также обеспечит возможность экономии по расходам на обслуживание муниципального долга. 
Ключевой задачей при привлечении кредитов от кредитных организаций остается обеспечение привлечения в бюджет города Нижнего Новгорода креди-
тов по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату проведения 
аукциона, увеличенный на 1 процент годовых. 
Для поддержания текущей ликвидности бюджета города Нижнего Новгорода и минимизации расходов на обслуживание муниципального долга сохранит-
ся практика привлечения от Управления Федерального казначейства по Нижегородской области бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на 
едином счете бюджета на условиях, установленных действующим законодательством. 
На постоянной основе будет проводиться мониторинг финансовых рынков в целях определения стоимости кредитных ресурсов. В случае уменьшения 
Центральным банком Российской Федерации ключевой ставки с банками-кредиторами по соглашению сторон заключаются дополнительные соглашения 
на снижение процентных ставок по действующим контрактам, а также организуются дополнительные электронные аукционы на заключение новых 
контрактов с более низкой ценой. 
В 2021 – 2023 годах будет продолжено взаимодействие с министерством финансов Нижегородской области по вопросам предоставле-
ния/реструктуризации бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита бюджета города Нижнего Новгорода. 
Предоставление муниципальных гарантий города Нижнего Новгорода в 2021 – 2023 годах ввиду больших финансово-экономических рисков не планиру-
ется. 
Информация о проводимой долговой политике является открытой и общедоступной. Соответствующие сведения предоставляются на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Раскрытие информации о долговых обязатель-
ствах и проводимой заемной политике является важным элементом формирования благоприятной кредитной истории города. 
Основными мероприятиями повышения эффективности долговой политики города Нижнего Новгорода являются: 
недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных дополнительными источниками поступлений в бюджет; 
активное использование механизма размещение муниципальных ценных бумаг города Нижнего Новгорода как источника долгосрочного финансирова-
ния дефицита бюджета; 
планирование и осуществление муниципальных заимствований города Нижнего Новгорода исходя из графиков погашения долговых обязательств, с 
учетом стоимости обслуживания, влияния на платежеспособность бюджета города и оптимизации структуры муниципального долга города Нижнего 
Новгорода; 
проведение работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по ранее заключенным муниципальным контрактам; 
мониторинг соответствия предельного уровня дефицита бюджета, муниципального долга города Нижнего Новгорода ограничениям, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
использование механизма привлечения бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в целях эффективного управления 

текущей ликвидностью бюджета города Нижнего Новгорода; 
привлечение временно свободных денежных средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, средств, поступающих во временное 
распоряжение получателей средств местного бюджета, средств иных юридических лиц, что позволит экономить расходы на обслуживание муниципально-
го долга за счет сокращения сроков и объемов привлечения кредитов кредитных организаций; 
обеспечение раскрытия информации о муниципальном долге города Нижнего Новгорода и расходов на его обслуживание; 
взаимодействие с рейтинговым агентством по установлению и поддержанию кредитного рейтинга города Нижнего Новгорода. 
5. Анализ рисков для бюджета города Нижнего Новгорода, возникающих 
в процессе управления муниципальным долгом 
Основными рисками, возникающими в процессе управления муниципальным долгом города Нижнего Новгорода, являются: 
5.1. Риск рефинансирования – вероятность того, что заемщик не сможет провести рефинансирование накопленных долговых обязательств на приемле-
мых условиях или возникнут проблемы с получением достаточного и своевременного финансирования на рынках капитала. 
Для управления рисками, связанными со способностью города Нижнего Новгорода своевременно исполнять свои долговые обязательства, осуществляет-
ся мониторинг конъюнктуры финансовых рынков с целью анализа перспективы рефинансирования имеющихся обязательств, снижения зависимости от 
конъюнктуры рынка и/или одного инвестора, выбора инструмента заимствования; привлечение среднесрочных/долгосрочных заимствований для 
равномерного распределения объемов погашения по годам. 
Кроме того, снижение рисков при рефинансировании долговых обязательств будет проводиться с учетом соблюдения ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации (в том числе по долговой устойчивости), соглашениями с Министерством финансов Нижегородской области 
о предоставлении администрации города Нижнего Новгорода из областного бюджета бюджетного кредита на частичное покрытие дефицита бюджета 
города Нижнего Новгорода, муниципальными правовыми актами города Нижнего Новгорода. 
5.2. Процентный риск – вероятность увеличения суммы расходов на обслуживание муниципального долга вследствие неблагоприятных изменений 
процентных ставок. 
В процессе управления процентными рисками, влияющими на стоимость заимствований, будет проводиться мониторинг ситуации на финансовых рынках 
на постоянной основе и учет прогнозов изменения процентных ставок на финансовом рынке (в том числе ключевой ставки Центрального банка Россий-
ской Федерации) при планировании расходов на обслуживание муниципального долга города Нижнего Новгорода. 
5.3. Операционный риск – вероятность возникновения потерь (убытков) и (или) дополнительных затрат из-за несоответствия законодательству установ-
ленных порядков и процедур совершения операций или нарушения сотрудниками бюджетного законодательства, установленных порядков и процедур 
при планировании и исполнении бюджета в части долговых обязательств, включая некомпетентность или ошибки персонала; сбоев или отказа использу-
емых учетно-расчетных, информационных и иных систем. 
Способами управления операционным риском, направленными на противодействие его возникновению, являются: 
утверждение специализированных квалификационных требований к сотрудникам, функциональные обязанности которых связаны с управлением муни-
ципальным долгом, повышение их квалификации на постоянной основе; 
обеспечение системы постоянного контроля за соблюдением процедур, установленных регламентов; 
обеспечение информационной безопасности; 
повышение эффективности механизмов отчетности. 
5.4. Изменения норм федерального и областного законодательства, влекущие за собой снижение доходов бюджета города Нижнего Новгорода и (или) 
увеличение расходов бюджета города Нижнего Новгорода. 
5.5. Риск недостижения утвержденных годовых объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, в том числе в связи с ухудшение 
общеэкономической ситуации в Нижегородской области и городе Нижнем Новгороде. 
5.6. Риск возникновения новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования, в том числе направляемых на ликвидацию 
негативного влияния коронавирусной инфекции (COVID-19) на субъекты предпринимательства. 
5.7. Снижение кредитного рейтинга и удорожание стоимости привлечения заемных средств. 
Основными мерами, принимаемыми в отношении управления рисками, связанными с реализацией долговой политики, являются осуществление досто-
верного прогнозирования доходов бюджета и поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода; принятие 
взвешенных и экономически обоснованных решений по принятию долговых обязательств муниципальным образованием. 
При наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные меры по минимизации их негативных последствий. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулимовой Ниной Александровной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 
пом.7, geokomplex.nn@yandex.ru, тел. 8(987)082-22-63, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельности 30688 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1. 52:18:0010603:1567, расположенного: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН Красное Сормово, земельный участок 332.
Заказчиком кадастровых работ является Молибог Татьяна Александровна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Н. Рыбакова, д. 17, кв. 57, тел.: +79063527754.
2. 52:18:0010603:481, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, садоводче-
ское товарищество № 2 АО «Завод «Красное Сормово», пос. Копосово, участок № 481.
Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Анна Александровна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, ул. Куйбышева, д. 11, кв. 33, тел.: +79601987232.
3. 52:18:0010603:344, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосо-
во, садоводческое товарищество № 2 АО «Завод «Красное Сормово», уч. 344.
Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Юлия Валерьевна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, ул. Телеграфная, д. 3, кв. 166, тел.: +79200019261.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, садоводческое товарищество № 2 АО «Завод «Красное Сормово» возле участка  
№ 481 «07» декабря 2020 г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 
пом.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «03» ноября 2020 г. по «04» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» ноября 2020 г. по «04» декабря 2020 
г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, пом.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок 52:18:0010603:482 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
пос.Копосово, садоводческое товарищество № 2 завода «Красное Сормово», участок № 482; земельный участок 
52:18:0010603:424 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, садо-
водческое товарищество № 2 завода «Красное Сормово», участок № 424; земельный участок 52:18:0010603:345 по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормо-
во», участок № 345.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Труновым Алексеем Андреевичем (квалификационный аттестат 52-12-469), адрес элек-
тронной почты trunov-alex@mail.ru, тел.89200040403, почтовый адрес 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильин-
ская, д.45а, офис 406/8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 18730, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0080220:123, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Территория СНТ, 40 лет Октября, земельный участок 123, номер 
кадастрового квартала 52:18:0080220. Заказчиком кадастровых работ является Оганнисян К.А., почтовый адрес: 
Нижегородская область, Варнавинский район, д.Михаленино, ул.Нагорная, д.25, т.89535535399. Собрание по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Территория СНТ, 40 лет Октября, земельный 
участок 123 «04» декабря» 2020г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.45а, офис 406/8. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03» ноября 2020 г. по «04» декабря 
2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «03» ноября 2020г. по «04» декабря 2020г., по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д.45а, офис 406/8. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: 52:18:0080220:125 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Чере-
пичный, снт «40 лет Октября», участок № 125); 52:18:0080220:143 (Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Территория СНТ, 40 лет Октября, земельный 
участок 143); 52:18:0080220:144 (Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, город Нижний Новгород, Территория СНТ, 40 лет Октября, земельный участок 144); 52:18:0080220:903 
(Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, снт «40 лет Октября»), а также все 
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Избегаем людных мест
Новая коронавирусная ин-

фекция передается от боль-
ного человека к здоровому 
человеку через близкие кон-
такты. Когда человек чихает 
или кашляет рядом с вами. 
Когда капельки слизи из но-
соглотки больного попадают 
на поверхности, к которым 
вы прикасаетесь. Люди стар-
ше 60 лет и лица с хрониче-
скими заболеваниями нахо-
дятся в группе особого ри-
ска. Именно у них из-за на-
грузки на иммунную систему 
возможны осложнения, в том 
числе такие опасные, как ви-
русная пневмония. Эти ос-
ложнения могут привести 
к самым печальным исходам.

Минимизируйте посеще-
ние торговых центров, МФЦ, 
банков, избегайте поездок 
в общественном транспорте 
(особенно в часы пик). Если 
есть возможность дойти до 
нужного места пешком или 
доехать на своей машине – 
сделайте это.

Откажитесь от использо-
вания наличных денег. По 
данным ВОЗ, на купюрах ви-
рус сохраняется до 4 дней. 
Используйте для оплаты при-
ложение в мобильном теле-
фоне или банковские карты, 
желательно бесконтактные, 
чтобы не вставлять карту 
в платежный терминал и не 
набирать ПИН-код.

Начните планировать ме-
ню и покупать продукты на 
несколько дней вперед, что-
бы реже бывать в магазинах. 
Если же вы оказались в люд-
ном месте или в обществен-
ном транспорте, держитесь 
от людей на расстоянии не 
менее 1 м и обязательно на-
девайте маску.

Сведите к минимуму так-
тильные контакты. Избегайте 
поцелуев, объятий, рукопо-
жатий при встречах с друзья-
ми и знакомыми. В знак при-
ветствия помашите рукой 
или кивните головой.

Если у ваших близких по-
явились симптомы просту-
ды – ограничьте общение 
с ними и настоятельно посо-
ветуйте обратиться к врачу.

Чистота –  
залог здоровья

Часто мойте руки с мылом: 
после возвращения с улицы, 
из общественных мест, после 

контактов с упаковками из 
магазинов, перед приготов-
лением пищи. Не трогайте 
грязными руками лицо, рот, 
нос и глаза – так вирус мо-
жет попасть в ваш организм.

Для дезинфекции предме-
тов можно применять анти-
септические влажные сал-
фетки. Протирайте ими сум-
ки, смартфоны и другие 
предметы, которыми вы поль-
зуетесь в общественных ме-
стах и в транспорте.

При кашле и чихании при-
крывайте рот и нос одноразо-
выми бумажными платочками. 
Выбрасывайте их сразу после 
использования. Если таких 
салфеток под рукой не оказа-
лось – чихайте и кашляйте 
в согнутый локоть, но ни в ко-
ем случае в ладони.

Если вы сами почувствова-
ли себя нехорошо: поднялась 
температура и появились при-
знаки простуды – оставай-
тесь дома и вызовите врача.

Движение – жизнь!
Роспотребнадзор напоми-

нает также, что физические 
упражнения имеют большое 

значение для хорошего само-
чувствия и укрепления имму-
нитета человека. Особенно 
важно поддерживать физи-
ческую активность в период 
распространения респира-
торных заболеваний – грип-
па, ОРВИ и новой коронави-
русной инфекции. Важней-
шим видом самостоятельных 
занятий является утренняя 
гимнастика (зарядка). Ее ре-
комендуется делать всем, не-
зависимо от возраста и вида 
деятельности. Отметим, что 
в настоящее время гимнасти-
ка просто необходима людям 
«серебряного возраста», со-
блюдающим режим самоизо-
ляции.

Итак, гимнастика:
 3 укрепляет организм;
 3 улучшает самочувствие;
 3 ускоряет метаболизм;
 3 укрепляет сердце;
 3 увеличивает подвиж-

ность суставов;
 3 вырабатывает привычку 

заботиться о своем здоровье.
В результате регулярных 

физических упражнений де-
ти и взрослые приобретают 
хорошую осанку, ловкость 
и выносливость, становятся 

более жизнерадостными.
Люди, начинающие утро 

с зарядки, отмечают, что 
она помогает им проснуться, 
включиться в рабочий про-
цесс и оставаться бодрыми 
в течение всего дня.

Тем, кто только начинает 
заниматься утренней гимна-
стикой, рекомендуется начи-
нать с 5 минут в день, по-
степенно увеличивая про-
должительность занятий до 
20–30 минут. Занятия долж-
ны проводиться ежедневно 
в проветренном помещении. 
Утренняя гимнастика долж-
на состоять из 8–10 упраж-
нений, повторяющихся при-
мерно 10 раз.

Зарядка по утрам подхо-
дит людям любого возраста, 
в том числе и детям. Приви-
вайте детям и внукам с ран-
него возраста привычку к ре-
гулярным занятиям физкуль-
турой. Когда в жизни детей 
отсутствует даже минималь-
ная активность, они чаще бо-
леют, растут слабыми и фи-
зически плохо развиты.

Выполняя комплекс утрен-
ней гимнастики вместе 
с детьми, стремитесь к то-

му, чтобы занятия проходи-
ли живо и интересно, не за-
бывайте хвалить и подбадри-
вать малышей.

Рекомендуемый 
комплекс упражнений:

1. Разминка:
 3 Наклоны и повороты 

шеи
 3 Вращательные движе-

ния прямыми руками
 3 Наклоны, круговые дви-

жения туловища
 3 Приседания
 3 Махи ногами

2. Упражнения 
на растяжку.

3. Заключительная 
часть – ходьба.

Совместные занятия физ-
культурой наиболее плодот-
ворны, укрепляют отноше-
ния и приносят радость всем 
членам семьи.

Берегите себя и будьте 
здоровы!
Подготовила Ольга Маркичева

Иллюстрация  
из открытых источников

Профилактика  Профилактика  
новой коронавирусной инфекцииновой коронавирусной инфекции

Ежедневная статистика по заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области продолжает оставаться тревожной. Напоминаем на-
шим читателям основные рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора по профилактике этого пока малоизученного заболевания.
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Расписываем ложки 
и матрешки

Самый популярный промысел зо-
лотая хохлома из Семенова – ви-
зитная карточка России за рубе-
жом! Промысел с 300-летней исто-
рией, столицей которого считает-
ся город Семенов. Мало кто знает, 
но искусство это пошло от… иконо-
писи. Деревянные иконы покрывали 
слоем серебра, растертого в порош-
ке, а после олифой, ставили в печь – 
и появлялся новый золотистый цвет. 
Затем этот способ перешел на посу-
ду. Весь мир оценил легкость, проч-
ность, оригинальность и красоту хох-
ломских изделий: тарелки, бочонки, 
солонки, кружки, ложки, шкатулки, 
табакерки и даже мебель украшали 
как жилища простолюдинов в Рос-
сии, так и самые изысканные дворцы 
Европы. Сегодня предприятие «Хох-
ломская роспись» организует увлека-
тельные экскурсии с посещением му-
зея хохломских шедевров, где мож-
но увидеть почти трехметровую лож-
ку или огромную чашку, в которой 
поместится человек. И, конечно, осо-
бой популярностью пользуются ма-
стер-классы. «Мы предлагаем распи-
сать традиционные матрешки и лож-
ки, – рассказывает художница фа-
брики Валентина Дашкова. – Краски 
используем быстросохнущие, масте-
ра подробно объясняют и инструкти-
руют гостей и по компоновке цвета, 
и по элементам декора. За несколь-
ко часов мастерицей не станешь, но 
навыки первые приобрести можно за-
просто!»

Рашпиль, надфиль – и вперед!
Если вы собрались в Бутурлинский 

район, то у вас есть все шансы нау-
читься местному промыслу – резьбе 
по камню. Связано это древнее искус-
ство с таинственной мраморной пе-
щерой, расположенной на берегу ре-
ки Пьяны, в селе Борнуково. Пещера 
эта славилась избытком нижегород-
ского мрамора – поделочного камня 
ангидрита. Этот минерал был самых 
разнообразных оттенков: и розового, 
и белого, и серого, и голубоватого, 
и зеленоватого. Во времена Екатери-

ны Второй этот камень отправлялся 
в Петербург и шел на отделку двор-
цов. Борнуковские мастера – резчи-
ки по дереву создавали настоящие 
произведения искусства: фигурки 
птиц и животных, вазы и шкатулки, 
подсвечники и чернильницы. Насто-
ящий фурор произвели они в Пари-
же на выставке в 1937 году. Газеты 
писали: «Самые изящные!» Сегодня 
же камнерезная фабрика «Борнуков-
ская пещера» одна из самых извест-
ных в России. Многие едут сюда на 
экскурсии и на мастер-классы.

– И пожилые, и молодые сидят, 
пыхтят, своими руками превращают 
заготовку в слоника или кошку, – 
рассказывает местная жительница 
Галина Воронова.

В гончарном деле самые 
талантливые – дети

Если в других городах Нижегород-
ской области мастер-классы по обу-
чению промыслам проводят на пред-
приятиях или в музеях, то в Богород-
ске в 2000 году был открыт специ-
альный Центр гончарного искусства. 
Гончарный промысел в Богородске 
существовал с начала основания се-
ла – с 1570 года. Местные умельцы 
какой только глиняной посуды не де-
лали: плошки, горшки, лотки, руко-
мойники, кисельницы, пасхальницы, 
корчаги, кринки и прочее. В начале 
XX века в городке решили выяснить, 
сколько же мастеров в нем прожива-
ет, провели перепись и сами удиви-
лись: с населением в девять тысяч че-
ловек – более 200 мастеров! Правда, 
нужно признать, что впоследствии 
промысел стал умирать: в середине 
1980-х в Богородске осталось всего… 
два мастера-гончара! Администрация 
вместе с предпринимателями решила 
уникальный промысел возродить. Ос-
новали мастерскую, набрали учени-
ков – в общем, отстояли дело своих 
дедов! Сегодня в Богородске действу-
ет музей керамики – один из самых 
богатейших в стране: более 77 работ 
мастеров из 22 регионов России. Лю-
бопытный турист здесь всегда полу-
чит ответы на свои вопросы и, конеч-
но, сядет за гончарный круг, прикос-

нется к глине и сам попытается сде-
лать что-то своими руками. «Обычно 
мы предлагаем слепить горшок. Но 
предостерегаем: одно неверное дви-
жение, и весь труд пойдет насмарку. 
И еще мы заметили: почему-то лучше 
всех получается гончарное дело у де-
тей, – говорят местные мастера. – 
Они как-то чувствуют глину, и руки 
у них мягче, податливее! А так к нам 
на мастер-классы выстраиваются оче-
реди». Особенно много жителей сто-
лицы. Ведь там такой мастер-класс 
стоит несколько тысяч, в Богородске 
в пять-шесть раз дешевле!

В Павлове «металл говорит», 
а в Чкаловске – «цветки» 
гипюра

Город Павлово уже в XVII веке 
был центром кузнечного и оружейно-
го промыслов России. По всей стра-
не продавались павловские, а значит 
лучшего качества, ножи, замки, нож-
ницы. А это так сказать, товары ши-
рокого потребления. Ну а из дикови-
нок (они хранятся в экспозиции мест-
ного краеведческого музея), до сих 
пор поражающих своей филигранной 
работой и отточенным мастерством, 
замки от 0,7 грамма до 50 килограм-
мов самых различных форм – в виде 
автомобилей, гербов, петухов, подко-
ванная золотая механическая блоха, 
нож-«невидимка». Традиции металло-
обработки продолжает сегодня Пав-
ловский завод художественных ме-
таллоизделий. Обучают профессио-
нальным секретам металлообработ-
ки в местном техникуме, но каждый, 
кто приезжает в город на Оке, имеет 
возможность попробовать себя в де-
ле: в музее краеведения есть кузни-
ца, где на тебя надевают фартук, да-
ют молоток, и под строгим контролем 
мастера прикладываешь свою руку 
к созданию будущего изделия. А на 
самом заводе вас обучат азам метал-

лообработки, например вы сможете 
сами спаять завиток в виде гитары 
или попытаться сделать ложку. «Тут 
только один секрет, – считает опыт-
ный металлист Владимир Смирнов. – 
Обязательное желание довести свое 
желание до конца. Ведь металл – не 
краска, требуется много усилий при-
ложить, и тогда металл заговорит!»

А в Чкаловском районе вы сможе-
те попробовать себя в роли ткачи-
хи-швеи. Дело в том, что здесь еще 
в конце XIX века сложился особый 
вид вышивки – «по выдергу», образо-
ванной путем выдергивания продоль-
ных и поперечных нитей полотна. 
Впоследствии такую вышивку назва-
ли красивым, под стать мастерству, 
словом «гипюр», мягкостью и про-
зрачностью напоминающим круже-
во. Чкаловские швеи изобрели поч-
ти 50 видов швов, а главным эле-
ментом узора гипюра являются ром-
бы – «цветки», как их называют сами 
вышивальщицы. И в старые време-
на, и в советское, и в нынешнее – 
женщины всегда высоко ценили тру-
ды чкаловских мастериц и ткачих: 
просто в считанные минуты раску-
пали салфетки, юбки, блузки, хала-
ты, дорожки, комплекты постельно-
го белья. И все это богатство из эко-
логически безопасных тканей – льна 
и хлопка.

«Побывала в павильоне гипю-
ра и навсегда влюбилась в это ис-
кусство! – признается нижегород-
ка участница мастер-класса Наталья 
Андреева. – И сама по примеру чка-
ловских мастериц стала рукодельни-
цей. И ведь получается! А когда что-
то делаешь руками, то после стрессов 
и каких-то огорчений мгновенно успо-
каиваешься, это такая психотерапия! 
Всем советую учиться и творить. Это 
и полезно, и красиво, и чрезвычайно 
интересно!»

Александр Алешин
Фото автора

Богатство и секреты народных промыслов  Богатство и секреты народных промыслов  
земли нижегородскойземли нижегородской

В наш Нижегородский край ездят не только отдыхать и смо-
треть красивейшие достопримечательности, но и учиться! 
Учиться создавать изделия народных художественных промыс-
лов, которыми так славятся на вес мир нижегородские мастера. 
Золотая семеновская хохломская роспись и чкаловский гипюр, 
варнавинская резьба по кости и богородский гончарный про-
мысел, павловская художественная обработка металла и балах-
нинские изразцы, борнуковская резьба по камню и городецкая 
роспись по дереву – все уникальные искусства нашего народа 
и не перечислишь! Почему же москвичи едут к нам на ма-
стер-классы по промыслам? Во-первых, у нас это дешевле 
в разы. А во-вторых, во всем мире сейчас самые модные и до-
рогостоящие произведения те, что сделаны своими руками. Вот 
мы и расскажем нижегородцам, чему и где можно поучиться 
в родном Нижегородском крае.
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На экскурсию по стройке!На экскурсию по стройке!
Сквер имени Свердлова – одна из знако-

вых территорий, которая располагается в самом 
сердце Нижнего Новгорода: на пересечении цен-
тральной улицы Большой Покровской и улицы 
Октябрьской. С августа там идет благоустрой-
ство, концепцию которого разрабатывали специ-
алисты Института городской среды Нижегород-
ской области. В прошедшие выходные они прове-
ли там экскурсию, побывать на которой мог лю-
бой желающий.

– Эта территория для нас особенная: мы ею 
занимаемся с 2015 года вместе с представителя-
ми городских сообществ, – заметила директор 
Института развития городской среды Нижего-
родской области Дарья Шорина. – Еще в соста-
ве команды «Огород» мы думали, как это про-
странство может жить, использоваться, пере-
загружаться. Для этого мы разработали малые 
архитектурные формы, оптимизировали зониро-
вание, придумали интересные «фишки» с осве-
щением… И сейчас уже вырисовывается карти-
на будущего. 

В настоящее время «исчез» парапет, отде-
ляющий сквер имени Свердлова от улицы Ок-
тябрьской в районе остановки трамвая. Он де-
лал пешеходную зону очень узкой и неудобной 
для прогулок. Во время благоустройства эта зо-
на расширится. На остановке появятся навес 
и удобные скамейки, где нижегородцы смогут 
укрыться от дождя в ожидании общественного 
транспорта и отдохнуть.

Вход в сквер, расположенный со стороны 
Большой Покровской, будут определять ступень-
ки, поднявшись по которым, человек окажется 
в центральной, проектировщики назвали ее ме-
мориальной, зоне. Здесь располагается памятник 
Якову Свердлову, давшему имя озелененной тер-
ритории. Около него появятся места для отды-
ха, информационный стенд. Сейчас тут работает 
трактор, а строители готовятся менять брусчат-
ку (прежняя уже снята).

Из мемориальной зоны идет спуск в так назы-
ваемую зону настила. В дальнейшем тут также 
установят скамейки и лавочки. Кроме того, пред-
полагается, что именно сюда после благоустрой-
ства опять «переедет» легендарный нижегород-
ский воскресный рынок коллекционеров. Сейчас 
на спуске сделаны новые ступеньки, а в зоне на-
стила появилась брусчатка. Через зону настила 
можно будет пройти на остановку. 

У исторического холма, с которым связано 
множество легенд, брусчатка тоже новая. Бо-
лее того, обновили желоб, по которому во время 
сильных дождей стекает вода. Благодаря этому, 
как считают проектировщики, удастся сделать 
так, чтобы сквер не затапливало. Будут на пе-
рекрестке, напротив кафе, также места для си-
дения. 

Исторический холм располагается в централь-
ной части сквера. Зимой местные жители зали-
вают его, делая горку. Летом тут можно прово-
дить концерты. За холмом уже расчищается ме-
сто под новую детскую площадку. Как отметили 
архитекторы, она будет эксклюзивной, ее сдела-
ют на заказ. 

Сажают в настоящее время новые деревья 
и кустарники: кусты сирени и смородины, ли-
пы, яблони, рябину, каштаны… Посетители спро-
сили, не поздно ли? «Экскурсоводы» ответили: 
«Нет, в это время они лучше приживаются». 

Пока благоустройство коснулось только пер-
вой части сквера. Вторая, выходящая на улицу 
Алексеевскую, остается за забором. Однако, как 
надеются проектировщики, решить вопрос, за-
трагивающий права других собственников земли, 
все же удастся. И тогда общественное простран-
ство откроется на радость всем нижегородцам.

Дарья Светланова. Фото автора
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