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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Награды победителям
Определены победители всероссийской акции «Диктант По-

беды» в Нижегородской области. Лидерами на региональном 
уровне стали девять человек. 16 ноября дипломы и призы полу-
чили жители Нижнего Новгорода. Победителей из области на-
градят позднее. Акция «Диктант Победы» состоялась 3 сентя-
бря и была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. За 45 минут участникам необходимо было ответить 
на 25 вопросов, пять из которых включали региональную со-
ставляющую. В регионе организовали более 140 площадок. Все 
желающие могли проверить знания об истории Великой Отече-
ственной войны в режиме онлайн на сайте акции. Участниками 
в Нижегородской области стали почти 10 тысяч человек.

Дезинфекция переходов
В Нижнем Новгороде началась массовая дезинфекция под-

земных и надземных пешеходных переходов в целях недопу-
щения распространения коронавирусной инфекции. В частно-
сти, в Советском районе ведутся работы по очистке надзем-
ного пешеходного перехода рядом с остановкой общественно-
го транспорта «Университет». Комплексная уборка проводится 
с периодичностью в несколько дней и включает в себя очист-
ку конструкции от несанкционированной рекламы и граффити, 
а также влажную уборку с последующей дезинфекцией. Поруч-
ни, перила, ограждения и другие внутренние поверхности пе-
шеходного перехода протираются и обрабатываются хлорсодер-
жащими растворами.

Маски для малоимущих
Активисты совета ТОС Высоково Советского района Нижне-

го Новгорода изготовили многоразовые маски для нуждающих-
ся жителей микрорайона. Мероприятие прошло под руковод-
ством активистки Валентины Шуваловой. «Мы шьем маски из 
хлопковых тканей, они легкие, но многослойные. После двух 
часов ношения маску нужно постирать, а после сушки про-
гладить горячим утюгом, тогда маску можно снова использо-
вать», – рассказала Валентина Шувалова. Комплекты много-
разовых масок планируется передать малоимущим гражданам 
и многодетным семьям микрорайона Высоково.

Мытный рынок
Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей 

Морозов провел выездное совещание на территории Мытного 
рынка. Проект строительства на рынке нового здания разра-
ботали еще в 2011 году. За девять лет многие нормы законода-
тельства изменились, поэтому проект необходимо скорректиро-
вать. Собственнику рынка дано поручение в кратчайшие сроки 
разработать недостающие разделы об обеспечении сохранности 
объектов культурного наследия и о необходимости соблюдения 
требований градостроительных регламентов в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности Ниже-
городского кремля. Если эти условия не будут выполнены, то 
выявленные отклонения проекта станут поводом отозвать раз-
решение на строительство.

Для кошек и собак
В Приокском районе стартовала благотворительная акция 

в поддержку приютов для бездомных животных. Акция приуро-
чена ко Всемирному дню домашних животных, который отмеча-
ется 30 ноября. Цель акции – сбор корма и необходимых вещей 
для питомцев из приютов «Верные друзья» и «Планета кошек». 
Организаторы – Совет молодежи района при поддержке отде-
ла культуры, спорта и молодежной политики муниципалитета.

Приюты для животных примут в дар сухие и влажные кор-
ма для собак и кошек, поводки от пяти метров, игрушки, лот-
ки, переноски, ошейники, лежанки, когтеточки, одеяла, пелен-
ки, наполнители, мешки для уборки, средства для мытья по-
суды и помещений, хозяйственные, резиновые и медицинские 
перчатки.

Акция продлится до 30 ноября.

Троллейбусы налево
На площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде на-

чался монтаж разворотного кольца для троллейбусов. Строитель-
ство обусловлено производством ремонтных работ. Через некото-
рое время троллейбусы будут поворачивать не направо, как сей-
час, а налево. В результате площадь Минина и Пожарского от 
Дмитриевской башни и до памятника Чкалову можно будет отре-
монтировать, не вводя ограничений для движения троллейбусов.

Без заторовБез заторов
В Нижнем Новгороде ак-

тивно развивается коор-
динированное управление 
светофорами с использо-
ванием GSM-модемов, что 
приводит к снижению ко-
личества заторов на город-
ских дорогах.

По словам заместителя 
директора МБУ «Специали-
зированное монтажно-экс-
плуатационное учрежде-
ние» Дмитрия Немичева, 
в настоящее время в городе 
установлено более 500 све-
тофорных объектов. В про-
шлом году представители де-
партамента транспорта и до-
рожного хозяйства админи-
страции города совместно 
с работниками специализи-
рованного монтажно-эксплу-
атационного учреждения на-
чали оборудование свето-
форных объектов GSM-мо-
демами. Управление такими 
светофорами осуществляет-
ся удаленно, через компью-
тер. В настоящее время на 
участках проспекта Гагари-
на, улиц Варварской, Ване-
ева, Родионова светофоры 
скоординированы по типу 
«зеленой волны».

– Установка GSM-моде-
мов дает новые возможно-

сти светофорам. Дорожным 
специалистам это помогает 
наблюдать за работой объ-
екта в режиме реального 
времени и оперативно ре-
агировать в случае неис-
правности. Можно дистан-
ционно менять фазы работы 
светофора в разное время. 
Преимущество для автомо-
билистов – снижение ко-
личества заторов, – расска-
зал ведущий инженер МБУ 
«СМЭУ» Алексей Ивыгин.

– Минимальными ре-
сурсами мы улучшаем про-
пускную способность до-
рог, – подчеркнул моде-
ратор тематической пло-
щадки Общероссийского 
народного фронта «Безо-

пасные и качественные ав-
томобильные дороги» в Ни-
жегородской области Сер-
гей Кузин.

– Некоторые светофоры, 
например на перекрестках 
Родионова – Бринского, 
Нижневолжская набереж-
ная – мост у Благовещен-
ской площади – работают 
в нескольких режимах в за-
висимости от прохождения 
трассы. На следующий год 
планируется оборудовать 
GSM-модемами еще около 
100 объектов. Сейчас раз-
рабатываются несколько 
программ, предназначен-
ных для уменьшения в го-
роде заторов, – резюмиро-
вал Дмитрий Немичев.

На Телеграфной улице в Нижнем Новго-
роде заканчивается благоустройство дворов 
по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Комплексное благоустройство проходит 
в рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Капитальный ремонт здесь не дела-
ли более 20 лет.

– Такой масштабный ремонт у нас впер-
вые. Обновляют и территорию, и подъез-
ды. Я сама отслеживаю ход работ. Прият-
но, что на наши замечания реагируют, – 
рассказала жительница дома № 3 по Теле-
графной улице Валентина Грицко.

В настоящее время работы у дома 
№ 3 практически завершены: уложен ас-
фальт на автомобильной дороге, сделаны 
тротуары, отремонтированы входные груп-
пы. Для детей установят 10 игровых эле-

ментов: песочниц, качелей и игровых моду-
лей. На подходе – новые лавочки и урны. 
Для автомобилистов появятся асфальтиро-
ванные парковочные места.

– В этом году мы отремонтировали дво-
ровую территорию на проспекте Корабле-
строителей. Благоустройство дворов на Те-
леграфной – в завершающей стадии. Дво-
ры примыкают к скверу на проспекте Кора-
блестроителей, который в начале октября 
открыт после благоустройства. Таким об-
разом, благодаря нацпроекту микрорай-
он получит и новый сквер для прогулок, 
и комфортные дворы, – говорит глава ад-
министрации Сормовского района Светла-
на Горбунова.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Ивана Коцмана

Ремонт Ремонт 
дворовдворов
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Главная хорошая новость заключает-
ся в том, что планируемые доходы го-
родского бюджета в 2021 году на 15 про-
центов превысят первоначальные планы. 
36,5 миллиарда рублей – доходная часть 
бюджета Нижнего Новгорода. 36,8 мил-
лиарда рублей – расходная часть. Де-
фицит бюджета – почти 300 миллио-
нов рублей. Собственные доходы бюд-
жета планируется получить в объеме 16 
миллиардов рублей. Остальное (20,6 мил-
лиарда) – так называемые межбюджет-
ные трансферты. Любопытно, что бюд-
жет Нижнего Новгорода на 2022 год пла-
нируется сделать бездефицитным. А бюд-
жет города на 2023 год прогнозируется 
и вовсе с профицитом в размере почти 63 
миллиона рублей.

– Основная часть расходов на сле-
дующий год носит социальный харак-
тер. На образование, культуру, соци-
альную политику, развитие физической 
культуры и спорта планируется напра-
вить 20,4 миллиарда рублей, или 55 
процентов всех расходов бюджета горо-
да, – заявил глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев. По его мнению, «бюд-
жет 2021 года можно назвать бюджетом 
развития: более 5,7 миллиарда рублей, 
или почти 16%, составляют капиталь-
ные расходы».

Юрий Шалабаев отметил, что значи-
тельная часть расходов городского бюд-
жета связана с предстоящим 800-летием 
основания Нижнего Новгорода. Расходы 
касаются как областных и федеральных 
субсидий, так и собственных средств 
бюджета города.

Проект бюджета опубликован на сай-
те администрации города и на сайте «От-
крытый бюджет». Кроме того, на сайте 
«Открытый бюджет» размещен информа-
ционный сборник «Бюджет для граждан», 
где более подробно и доступно представ-
лены показатели бюджета города на сле-
дующий год. Публичные слушания по 
обсуждению проекта бюджета города на 
следующий год состоятся 3 декабря.

Равнодушных нет
Сопредседатель региональ-

ного штаба ОНФ в Нижего-
родской области Борис Кара-
ганов заявил, что эксперты 
Общероссийского народно-
го фронта контролируют ре-
ализацию программ благоу-
стройства в Нижнем Новго-
роде по поручению президен-
та РФ Владимира Путина.

– Равнодушных к судьбе 
«Швейцарии» в городе нет. 
В парке должны быть созданы 
условия для отдыха всех кате-
горий нижегородцев и гостей 
города. Поэтому важно об-
суждать проект благоустрой-
ства с общественностью, что-
бы донести до общества под-
линную позицию заказчика 
и проектировщиков, – пола-
гает Борис Караганов.

Что же в настоящий мо-
мент происходит в парке?

По словам представите-
лей подрядчика, в «Швейца-
рии» сейчас завершаются де-
монтажные работы. Одно-
временно идет монтаж элек-
троснабжения, освещения, 
видеонаблюдения, основа-
ний под объекты парковой 
инфраструктуры и устрой-
ство дорожно-тропиночной 
сети. Продолжаются рестав-
рационные работы по восста-
новлению ограды – рекон-

струировано более 100 ме-
тров фундамента. 166 секций 
ограды вывезены в цех для 
проведения работ.

Тем не менее далеко не все 
горожане знают, что на са-
мом деле происходит в парке. 
Неосведомленностью ниже-
городцев умело пользуются 
в собственных целях некото-
рые гражданские активисты.

Здоровье дороже
Экспертов ОНФ волну-

ет наполнение простран-
ства «Швейцарии». В частно-
сти, наличие катка, лыжных 
трасс, зимних раздевалок, 
схемы уборки снега в зим-
нее года, состояние скло-
нов и берегоукрепление Слу-
ды. «Фронтовики» ратуют за 
жесткие меры для наведения 
порядка в парке.

Например, эксперт ОНФ 
Кирилл Богородский предло-

жил после завершения про-
екта благоустройства парка 
«запретить курение и употре-
бление алкоголя, даже если 
это нанесет ущерб будущим 
арендаторам кафе». «Здоро-
вье горожан важнее», – счи-
тает «фронтовик».

Советник главы города 
Анастасия Сорокина заяви-
ла, что при разработке пра-
вил посещения парка реко-
мендации «фронтовиков» 
будут непременно учтены. 
Причем многое из того, что 
предложила общественность 
из ОНФ, уже реализуется на 
практике. Например, кругло-
годичная работа большин-
ства спортивных и детских 
объектов, пункта проката 
спортивного оборудования, 
раздевалок, читален. Все пе-
речисленные объекты долж-
ны быть максимально до-
ступны для всех без исклю-
чения посетителей парка. За 

соблюдением природоохран-
ных требований со стороны 
подрядчика в ежедневном ре-
жиме следит экологический 
пост Всероссийской органи-
зации охраны природы.

Предложения и замеча-
ния «фронтовиков» направят 
в общественный совет и в ад-
министрацию города.

– С самого начала было 
понятно, что благоустрой-
ства парка нижегородцы 
ждали очень давно. Горожа-
нам интересно все: от пита-
ния до танцев, от спорта до 
качелей. Все предложения 
жителей в настоящее время 
передаются заказчику и в ад-
министрацию города, – по-
дытожил председатель обще-
ственного совета по благоу-
стройству и развитию парка 
«Швейцария» Валерий Ка-
мальдинов.
Подготовил Вячеслав Соколов

Фото Алексея Манянина

Бюджет Бюджет 
развитияразвития

Администрация Нижнего Новгорода внесла проект бюджета города 
на следующий год и плановый период до 2023 года в гордуму.

Парк «Швейцария»: не пить и не куритьПарк «Швейцария»: не пить и не курить
Эксперты регио-
нального отделения 
Общероссийского 
народного фронта 
(ОНФ) в Нижегород-
ской области обсуди-
ли с представителями 
общественного совета 
по благоустройству 
и развитию парка 
«Швейцария» и под-
рядной организации 
АО «ГК ЕКС» ход работ 
в парке и будущее на-
полнение обществен-
ного пространства. 
В числе предложений 
«фронтовиков» – пол-
ный запрет на курение 
и употребление ал-
коголя в парке после 
завершения его благо-
устройства.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Как пытаются надуть
Нижегородка Татьяна, услышав 

требовательный звонок в дверь, по-
дошла и спросила: «Кто?» Ей отве-
тил уверенный мужской голос, что 
идет проверка пожарной безопас-
ности. Татьяна открыла, но в квар-
тиру пришедшего, боясь мошенни-
чества, пускать не стала, все-таки 
вторая волна пандемии коронави-
руса на дворе, а позвонила в дверь 
соседке.

Та вышла и попросила показать 
документы. Мужчина вытащил удо-
стоверение. Соседка предложила 
его сфотографировать. Однако «по-
жарник» быстро «документ» убрал, 
объяснив, что не хочет этого. На 
вопрос почему – ей же сложно бу-
дет, не зная, кто он, уточнить за-
конность пребывания его в доме, – 
вошедший ответил, что фирма ком-
мерческая, а он пришел для того, 
чтобы собрать заявки на проверку 
вентиляции.

– Согласовывались ли данные 
работы с управляющей организаци-
ей? – начала недоумевать Татьяни-
на соседка.

– Зачем? – не понял «пожар-
ник». После этого Татьяна откры-
ла перед ним дверь в коридор, так 
как стали понятны истинные наме-
рения «предпринимателя».

Лучше не открывать
Вентиляция является общим 

имуществом всех собственни-
ков дома. Соответственно заказы-
вать проверку, а уж тем более про-
чистку один собственник жилья не 
вправе. Проверять состояние ды-
мовых и вентиляционных каналов 
призвана управляющая компания, 
которая по договору с жителями 
следит за надлежащим состояни-
ем общего имущества, либо ТСЖ, 
если в доме существует товарище-
ство собственников жилья.

Данный вид работ входит в ми-
нимальный обязательный перечень 
работ и услуг, который выполня-
ет обслуживающая дом организа-
ция. Перечень утвержден поста-
новлением правительства России 
№ 290 от 3 апреля 2013 года. Та-
ким образом, плата за проверку ды-
моходов и вентиляций внесена уже 
в общую сумму квитанции за со-
держание жилья, которую каждый 
из нас оплачивает ежемесячно.

Многие жильцы многоквартир-
ных домов скажут, что данных ра-
бот не видят. В этом случае решать 

вопросы с прочисткой надо в своей 
управляющей компании. Возмож-
но, пожаловаться на нее в госжи-
линспекцию.

Как говорится в постановлении 
№ 410 от 14 мая 2013 года о поль-
зовании газовым оборудовани-
ем, «проверка состояния дымовых 
и вентиляционных каналов и при 
необходимости их очистка произ-
водится (…) не реже 3 раз в год 
(не позднее чем за 7 календарных 
дней до начала отопительного се-
зона, в середине отопительного се-
зона и не позднее чем через 7 дней 
после окончания отопительного се-
зона)». Иначе, если выявлено от-
сутствие тяги в квартире, будет от-
ключен газ.

Проверять дымоходы и вентиля-
ционные каналы могут специалисты 
как обслуживающей компании, так 
и сторонней фирмы. Но с последней 
управляющие компании заключают 
договор о проверке, а при необходи-
мости также об очистке дымоходов 
и вентканалов. Соответственно ког-
да жители самостоятельно пытают-
ся чистить вентиляцию, они дубли-
руют работу домоуправляющей ком-
пании (ДУК).

– Если дом обслуживается до-
моуправляющей компанией, то все 
обходы и осмотры, которые на нем 
проводятся, – это повод позвонить 
в ДУК и узнать, какие работы, кто 
и когда проводит. Если вы получае-
те четкий ответ, что никаких обхо-
дов в данном доме сегодня не пла-
нировалось, то лучше не откры-
вать, – сообщили в пресс-служ-
бе ассоциации домоуправляющих 
компаний Нижегородского, Совет-
ского, Приокского, Канавинского 
и Московского районов Нижнего 
Новгорода.

С газом сложнее
Так называемые «осмотрщики» 

газового оборудования могут при-

ходить как с разрешения домоу-
правляющей компании, так и без 
разрешения. Первые – те, с кем 
управляшки заключили договор на 
техническое обслуживание вну-
тридомового газового оборудова-
ния.

Как известно, его можно заклю-
чать с любой организацией, кото-
рая имеет право заниматься дан-
ной деятельностью. В этом случае 
график обхода вашей многоэтажки 
у ДУКа должен быть. Более того, 
жителей информируют, когда пред-
стоит проверка газового оборудова-
ния. Узнать, кто обслуживает дом, 
также можно в управляющей ком-
пании.

По собственной инициативе при-
ходят, как правило, те, кто хочет 
на вас заработать. Будут ли это мо-
шенники – сказать сложно. Прий-
ти к вам может и добропорядочная 
компания. При этом проверка бу-
дет только предлогом, чтобы войти 
в квартиру и поставить втридорога 
датчик утечки газа, предложить за-
ключить договор на обслуживание 
внутриквартирного газового обору-
дования...

Такой договор обязан заключать 
каждый собственник жилого и не-
жилого помещения. Если его нет, 
поставщик ресурса может отклю-
чить газ. Однако можно ли дове-
рить столь ответственное дело не-
известной фирме – решать вла-
дельцу квартиры. Законодатели 
считают, что собственник жилья 
с такой задачей справится. А если 
нет – город может получить оче-
редной взрыв.

Чтобы этого не произошло, уточ-
нить, имеет ли компания право ра-
ботать с газовым оборудованием, 
можно на официальном сайте Госу-
дарственной жилищной инспекции 
Нижегородской области. Если фир-
ма, представитель которой к вам 
пришел, внесена в список, с ней 
можно работать.

Дельцы вентиляции и газаДельцы вентиляции и газа
По квартирам нижегород-
цев снова начали ходить 
люди, которые представ-
ляются сотрудниками 
компаний, проверяющих 
вентиляцию и газовое 
оборудование. Надо 
ли их пускать? Расскажем 
в материале.

Подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

Перерасчет  Перерасчет  
прописали  прописали  
в законев законе

Обязанность сделать перерасчет 
при некачественном оказании ком-
мунальных услуг прописали теперь 
и в Жилищном кодексе. Законодатели 
внесли изменения в статью 157. Они 
вступили в силу с 7 ноя бря.

Перерасчет должна сделать управ-
ляющая организация, ТСЖ, жилищ-
ный кооператив, пишет «Российская 
газета». Но если, к примеру, жители 
напрямую заключили договор с ре-
сурсоснабжающей организацией, пе-
рерасчеты за «свои» услуги становят-
ся ее обязанностью.

Кроме того, оговаривается, что уже 
после перерасчета ресурсоснабжаю-
щая организация может потребовать 
компенсации расходов от управляю-
щей организации, если та ненадлежа-
щим образом содержит и ремонтирует 
общее имущество. И статья 157.2 Жи-
лищного кодекса РФ предусматрива-
ет, что управляющая компания обя-
зана компенсировать ресурсоснабжа-
ющей организации такие расходы.

Также из закона исчезла норма, 
что виновник некачественного оказа-
ния услуг должен заплатить жителю 
штраф.

– Чаще всего нарушения качества 
были связаны с отсутствием у орга-
низаций средств, необходимых для 
ремонта и модернизации. И в этом 
случае штрафы еще больше ухудша-
ли финансовое положение предприя-
тий, – цитирует «РГ» исполнительно-
го директора «ЖКХ Контроль» Свет-
лану Разворотневу.
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Увеличение объема 
тестирования

Нижегородская область 
получит почти 16 миллионов 
рублей из федерального бюд-
жета на дооснащение лабора-
торий медицинских учреж-
дений. Распоряжение о вы-
делении регионам дополни-
тельных средств подписал 
председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин. На 
выделенные средства плани-
руется закупить оборудова-
ние для ПЦР-диагностики 
коронавирусной инфекции.

– Мы благодарим прави-
тельство страны за оператив-
но принимаемые решения. 
Теперь можно увеличить 
объем тестирования в об-
ластном центре СПИД и про-
тивотуберкулезном диспансе-
ре. Количество исследований 
возрастет на 2500 в сутки, – 
сказал Глеб Никитин.

В Нижегородской обла-
сти исследования на коро-
навирусную инфекцию про-
водятся в 18 лабораториях. 
В частности, в областном 
Центре гигиены и эпидеми-
ологии, Приволжском ис-
следовательском медицин-
ском университете Минздра-
ва России, ГБУЗ НО «НОЦ 
СПИД», в Нижегородском 
областном клиническом про-
тивотуберкулезном диспан-
сере, Нижегородском НИИ 
эпидемиологии и микробио-
логии им. Блохиной, При-
волжском окружном меди-
цинском центре, ГБУЗ НО 
«Клинический диагности-
ческий центр», Нижегород-
ской инфекционной клини-

ческой больнице № 2 и в ин-
фекционной больнице № 23, 
ЧЛПУ ЦМП «ГАЗ», ФКУЗ 
МСЧ-52 ФСИН России. 
Сдать тесты на коронавирус 
можно в ООО «АВК Мед», 
медцентре «Эксперт», кли-
нике современных техноло-
гий «Садко» в Нижнем Нов-
городе, ООО «Лаборатория 
Тонус», в двух лабораториях 
в Сарове и ООО «Коммерс 
групп НН» в Выксе.

На днях Нижегород-
ская область получила 
120,534 миллиона рублей из 
федерального бюджета на за-
купку лекарственных препа-
ратов для лечения пациентов 
с коронавирусной инфекци-
ей в амбулаторных условиях. 
Препараты будут доставлять-
ся медработниками террито-
риальных поликлиник, в том 
числе с привлечением с во-
лонтеров.

– Схему лечения назна-
чит врач. Как правило, схема 
включает в себя противови-
русные препараты, антибио-
тики, лекарства, влияющие 
на свертываемость крови, 
гормональные препараты. 
Благодаря решению прези-
дента России Владимира Пу-
тина о выделении средств 
у регионов появилось больше 
возможностей оказать людям 
эффективную помощь вне 
стационаров, – говорит гу-
бернатор Нижегородской об-
ласти.

Для владельцев 
абонементов

Игры хоккейного клуба 
«Торпедо», баскетбольного 
клуба «Нижний Новгород» 
и мини-футбольного клу-
ба «Торпедо» в регионе мо-
гут проводиться в присут-
ствии зрителей – владельцев 
сезонных абонементов. Глеб 
Никитин подписал решение 
координационного штаба по 
борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

– Это вовсе не означа-
ет, что угроза распростране-

ния коронавируса исчезла, – 
предупреждает глава регио-
на. – Просчитываются воз-
можные риски, проводятся 
согласования с санитарны-
ми врачами. Мы видим, что 
меры, принятые ранее, дали 
свой результат, отмечается 
некоторая стабилизация, да-
ющая нам определенные воз-
можности для маневра.

В частности, разреше-
но проведение матчей ХК 
«Торпедо» в рамках чемпи-
оната Континентальной хок-
кейной лиги в КРК «Нагор-
ный» в Нижнем Новгороде. 
Соревнования по мини-фут-
болу возможны с участи-
ем владельцев абонементов 
на площадках ГБУ Нижего-
родской области ФОК «Ме-
щерский» в Нижнем Новго-
роде и МАУ «ФОК «Крас-
ная горка» в городе Бор при 
30-процентном заполнении 
трибун. Разрешается про-
ведение матчей БК «НН» на 
площадках КРК «Нагорный» 
при не более чем 20-про-
центной заполняемости три-
бун и в ГБУ НО ФОК «Ме-
щерский» при 30 процентах 
заполненных трибун. «Уве-
рен, что преданные болель-
щики готовы соблюдать тре-
бования безопасности», – 
считает губернатор.

Расширение поддержки
Расширяется перечень ор-

ганизаций, которые смогут 
получить региональные суб-
сидии на оплату труда со-
трудников и оплату услуг 
ЖКХ. Соответствующие из-
менения глава региона внес 
в указ от 7 апреля 2020 го-
да № 53 «О мерах поддерж-
ки организаций и лиц, по-
страдавших от распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

Помимо ранее упомяну-
тых в указе направлений де-
ятельности, на региональные 
меры поддержки смогут рас-
считывать теперь частные те-
атры, концертные залы и теа-
тральные студии.

Продлен срок выплаты 
субсидий по оплате труда 
сотрудникам и оплате ЖКУ 
для предприятий, чья дея-
тельность связана с услуга-
ми в сфере туризма, с раз-
мещением людей для времен-
ного проживания (гостиниц, 
санаториев, профилакториев, 
баз отдыха и т. д.), а также 
с народными художественны-
ми промыслами.

– Надеюсь, что принятые 
меры помогут предпринимате-
лям и организациям в непро-
стое время. Индустрии раз-
влечений и туризма стали од-

ними из самых пострадавших 
от распространения коронави-
руса во всем мире. Еще недав-
но мы рассчитывали, что смо-
жем принять решения об от-
крытии таких учреждений, но 
сейчас это не позволяет сде-
лать санитарно-эпидемиоло-
гическая обстановка, – ска-
зал Глеб Никитин.

Подать заявку на выплату 
региональных субсидий мож-
но до 31 января 2021 года. По-
мимо региональной субсидии, 
для нижегородских предпри-
нимателей разработаны и дру-
гие меры поддержки. К при-
меру, в регионе можно полу-
чить средства под низкий про-
цент по программе «1764» или 
в рамках программы микро-
кредитования, разработанной 
нижегородским минпромом.

Для того чтобы узнать, на 
какую поддержку может рас-
считывать то или иное пред-
приятие, следует обратиться 
в центр «Мой бизнес» лично 
или через кол-центр по теле-
фону 8 (800) 301-29-94. Так-
же доступно обращение через 
Viber: +7 (951) 911-70-02, сайт 
мойбизнес52.рф и telegram-ка-
нал @mybusiness52_bot.
Подготовил Сергей Анисимов

Фото пресс-службы 
правительства  

Нижегородской области

Глеб Никитин:Глеб Никитин:
«Угроза распространения«Угроза распространения
коронавируса не исчезла»коронавируса не исчезла»

Тема пандемии коронавируса пока остается одной 
из главных в информационной повестке региона. 
Власти Нижегородской области во главе с гу-
бернатором Глебом Никитиным предпринимают 
необходимые усилия для минимизации рисков, 
связанных с пандемией.
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САД-ПАЛИСАД

Удаляем все лишнее
Внимательно осмотрите 

ваши комнатные цветы, про-
верьте, не завелись ли за ле-
то в горшках вредители, 
удалите отмершие сте-
бельки и листья, срежьте 
недавно появившиеся по-
беги. У растений наступа-
ет период покоя, и такая 
процедура поможет им 
лучше перенести зимнюю 
спячку. Все это с боль-
шинством комнатных рас-
тений можно проделать 
руками, не прибегая к се-
катору или ножницам.

Уменьшаем  
частоту полива

Подготовка комнатных 
растений к зиме прежде все-
го заключается в изменении 
ухода за ними. Вопрос, реше-
ние которого волнует многих 
начинающих цветоводов: как 
часто необходимо поливать 
цветы в помещении в холод-
ное время года? Известно, 
что зимой темп роста расте-
ний значительно замедляет-
ся. Именно поэтому им не 
требуется столько воды, как 
весной или летом, в периоды 
активного роста.

Основное правило зимне-
го ухода – поливать поре-
же и не слишком большими 
порциями: после полива вода 
в горшке стоять не должна!

Какую воду лучше исполь-
зовать для полива комнатных 
цветов зимой? Однозначно не 
стоит наливать в лейку воду 
из-под крана непосредствен-
но перед поливом: дайте ей 

отстояться в течение суток. 
Вода не должна быть холод-
ной: лучше комнатной темпе-
ратуры или даже немного те-
плее.

Частенько на глаз влаж-
ность почвы в цветочном 
горшке определить сложно. 
Да и не всякая почва, кото-
рая выглядит сухой, оказыва-
ется таковой на самом деле. 
Проверить влажность можно 
пальцем или деревянной па-
лочкой, погрузив ее на два-
три сантиметра в грунт. Ес-
ли почва на этой глубине 
сухая – растение уже не-
обходимо полить, если влаж-
ная – нужно подождать еще, 
даже если с момента послед-
него полива прошла целая 
неделя. В холодное время 
года это самая правильная 
стратегия. У комнатных сук-
кулентов почва даже должна 
высохнуть до конца – только 
после этого им требуется не-
большой полив.

Размещаем  
горшки с растениями  
ближе к окну

В зависимости от времени 
года угол падения солнечных 
лучей на землю меняется. 

Зимой он совсем небольшой. 
Чтобы комнатным цветам 
в течение зимы доставалось 
побольше света, поставьте 
их рядом с окнами, предвари-

тельно тщательно вымыв 
их внутри и снаружи – 
это значительно улучшит 
естественное освещение 
комнатных растений зи-
мой. Проверьте, что на 
подоконнике тепло и нет 
сквозняков, а листья рас-
тений не касаются холод-
ных оконных стекол.

Проветривание поме-
щений необходимо для 

здоровья не только людей, 
но и растений, однако в со-
четании с низкой темпера-
турой для цветов оно может 
быть довольно рискованно. 
Чтобы не обморозить рас-
тения, нужно располагать 
их на подоконнике так, что-
бы струя льющегося из ок-
на свежего холодного воз-
духа не попадала на них. 
Слишком крупные расте-
ния на время зимнего про-
ветривания с подоконника 
лучше снимать.

Если окна в вашей квар-
тире выходят на разные 
стороны – выбирайте для 
зимовки своих зеленых 
друзей юг или юго-запад. 
Время от времени нуж-
но поворачивать горшки 
с цветами, чтобы обеспе-
чить равномерное освещение 
всем частям растений, чтобы 
они не вытягивались в сторо-
ну источника света и не де-
формировались. Делать это 
каждый день, разумеется, не 
нужно – будет достаточно 
двух-трех раз в месяц.

Приостанавливаем 
внесение удобрений

Как мы уже упоминали, 
зимой большинство расте-
ний пребывает в состоянии 
покоя, их рост замедляется, 
и они практически не усва-
ивают минеральные веще-
ства. Именно поэтому в этот 
период подкормка им стано-
вится почти не нужна. Про-
должающие активный рост 
комнатные растения (паль-
мы, фикусы, гибискусы и т. 
д.) нужно подкармливать, но 
значительно реже, чем вес-
ной и летом, – одного раза 
в тридцать дней будет доста-
точно.

А вот весной, когда опять 
начнут появляться молодые 
побеги и листья, снова нуж-
но будет и подкармливать, и, 
возможно, пересаживать не-
которые растения в горшки 
большего размера.

Не забываем очищать 
от пыли

Пыль на листьях затрудня-
ет растениям дыхание и на-
рушает естественный газо-
обмен. Чтобы сохранить здо-
ровье комнатных цветов, ре-
гулярно устраивайте им 

«банный день»: крупные ли-
стья можно протирать мяг-
кой влажной тряпочкой или 
губкой. Некоторые цветы 
можно даже искупать под ду-
шем, только не забудьте при-
крыть горшок вокруг расте-
ния полиэтиленовой пленкой 
(можно взять обычный пакет 
для продуктов), чтобы избе-
жать вымывания почвы.

Увлажняем воздух
Большинству комнатных 

растений нужен довольно 
высокий уровень влажно-
сти воздуха – 40–50%. Од-
нако во время отопительно-
го сезона в наших городских 
квартирах этот показатель 
обычно составляет около 
10–20%. Многие цветово-
ды устанавливают на бата-
реи открытые плоские емко-
сти с водой. От тепла вода 
испаряется, повышая влаж-

ность в помещении. Ис-
править ситуацию помо-
жет также увлажнитель 
воздуха, регулярное опры-
скивание растений чистой 
отстоявшейся водой ком-
натной температуры или 
размещенный рядом с ни-
ми комнатный фонтан. Од-
нако есть растения, кото-
рые загнивают, если на их 
листья попадает вода (на-
пример, узамбарские фи-

алки). Горшки с такими цве-
тами в зимнее время лучше 
поставить на поддоны с галь-
кой или керамзитом, кото-
рые вы будете постоянно ув-
лажнять.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

Зимовка на подоконникеЗимовка на подоконнике

В предыдущих выпусках мы писали о подготовке к зиме садовых участков и уличных цветников. Но даже если у вас нет дачи или 
палисадника под окнами городской квартиры, скорее всего, два-три комнатных растения все равно найдутся. А значит, за ними 
нужно правильно ухаживать! Как обеспечить нашим домашним зеленым друзьям комфортную зимовку, сейчас расскажем.

Не всем цветам подходит 
опрыскивание. Некоторые 

растения загнивают, если на 
листья попадает вода. Для 
них лучше использовать 
поддоны с влажной галь-
кой или установить в ком-
нате увлажнитель воздуха.

В холодное время года темп 
роста большинства комнат-

ных растений существенно за-
медляется, и они переходят в 
состояние покоя. Поэтому по-
лив и внесение удобрений цве-
там требуется гораздо реже.
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История праздника
Он напоминает нам о при-

ближении Нового года, по-
зволяет отвлечься от повсед-
невных забот и погрузиться 
в праздничную атмосферу.

Сколько на самом деле 
лет необычному имениннику, 
сказать сложно. Этот фоль-
клорный персонаж пришел 
к нам из глубокой древности, 
его возраст насчитывает бо-
лее 2000 лет.

Дата была выбрана по-
тому, что обычно 18 ноября 
в Великом Устюге – офици-
альной резиденции россий-
ского Деда Мороза с 1999 
года – по данным многолет-
них наблюдений за погодой, 
ударяют первые морозы и за-
мерзает река Сухона. Так на-
стоящая зима вступает здесь 
в свои права.

Напомним, что еще в кон-
це прошлого века, в 1998 го-
ду, по инициативе тогдашне-
го мэра Москвы Юрия Луж-
кова было принято решение 
развивать как туристиче-
скую достопримечательность 
город Великий Устюг. С того 
времени он стал называться 
родиной Деда Мороза, а че-
рез год в сказочной вотчи-
не, в 12 километрах от са-
мого Великого Устюга, от-
крылся «Дом Деда Мороза». 
Правда, это была уже не пер-
вая подобная резиденция. Но 
объясняется наличие «тере-
мов» Деда Мороза в разных 
точках страны тем, что хо-
зяин – волшебник, и чтобы 
все успевать, ему необходи-
мо находиться одновремен-
но в нескольких местах. Но 
та, что открылась в Великом 
Устюге, стала самой большой 
и, пожалуй, самой извест-
ной. Благодаря этому неболь-
шой северный город приоб-
рел большую популярность. 
Сюда начали ходить поезда 
из многих крупных городов, 

быстро выросло количество 
рабочих мест и посещающих 
город туристов, за счет про-
дажи сувениров увеличился 
товарооборот.

Ну а в 2005 году в кален-
дарь праздничных дат офи-
циально ввели новый празд-
ник – день рождения Деда 
Мороза. Появился он потому, 
что дети в своих письмах, ко-
торые они слали ему со всех 
концов страны, часто недо-
умевали и спрашивали: как 
же так ты, Дед Мороз, есть, 
живой и настоящий, а дня 
рождения у тебя нет? Непра-
вильно это! Ты поздравляешь 
нас с Новым годом и прино-
сишь подарки, но мы ведь то-
же хотим поздравлять тебя 
с твоим праздником, посы-
лать тебе подарки и открытки 
с теплыми пожеланиями. Вот 
в сентябре 2005 года губер-
натор Вологодской области 
и обрадовал всех российских 
ребятишек, «рассекретив» да-
ту рождения Деда Мороза.

Традиции празднования
Хотя это торжество отме-

чается всего 14 лет, однако 
традиции у него уже успели 
сложиться. День рождения 

главного зимнего волшебни-
ка справляют с большим раз-
махом.

В подарок имениннику 
каждый год шьется заново 
праздничный «дедморозов-
ский» костюм. На его пошив 
уходит шесть метров искус-
ственного меха и 10 метров 
бархата. Украшают новую 
шубу богатой вышивкой и ст-
разами – на отделку требу-
ется около полутора меся-
цев. Самый традиционный – 
красный с белой отделкой, 
однако есть у дедушки шу-
бы голубого, синего, бело-
го и даже малахитового цве-
тов. На одежде Деда Моро-
за не экономят, используют 
самые качественные матери-
алы, а трудятся над нею са-
мые умелые мастерицы. Зато 
и встречает волшебник детей 
под Новый год во всей красе!

В Великий Устюг прибы-
вают с подарками и поздрав-
лениями многочисленные го-
сти. Среди них – сказочные 
друзья и коллеги нашего рус-
ского Дедушки Мороза: Сан-
та-Клаус (США), Микулаш 
(Чехия), Чисхан (Якутия), 
Паккайне (Карелия).

На территории вотчины Де-
да Мороза 18 ноября организу-

ют веселые массовые гуляния 
(по крайней мере так было до 
пандемии), возле терема зажи-
гается разноцветными огонь-
ками первая в стране новогод-
няя красавица ель. Все празд-
ничные мероприятия можно 
увидеть на официальном сай-
те «Дом Деда Мороза».

Отметив свой день рожде-
ния, Дед Мороз собирает-
ся в дорогу и отправляется 
в «рабочую поездку» по рос-
сийским городам и соседним 
странам. Такое путешествие 
дает ему возможность убе-
диться, что всюду уже нача-
та подготовка к встрече Но-
вого года. Вообще этот день 
можно принять за своеобраз-
ную точку отсчета, с которой 
начинаются праздничные но-
вогодние хлопоты.

Почта Деда Мороза
К 18 ноября приурочено 

и открытие волшебного по-
чтового ящика, в который все 
желающие могут опустить 
не только письма с просьба-
ми к Деду Морозу, но и по-
здравления с пожеланиями 
в адрес самого именинника. 
Этой уникальной возможно-
стью с удовольствием поль-

зуются устюжане и гости 
сказочной резиденции.

Но что делать, если вы жи-
вете далеко и поехать в Вели-
кий Устюг, чтобы поздравить 
Деда Мороза с днем рожде-
ния, у вас нет возможно-
сти? Седовласый старик, хоть 
и пребывает в почтенном воз-
расте, все же идет в ногу со 
временем, поэтому связать-
ся с ним можно несколькими 
разными способами:
• напишите Дедушке бумаж-

ное письмо и бросьте в по-
чтовый ящик неподалеку от 
своего дома (адрес: 162390, 
Россия, Вологодская об-
ласть, город Великий Устюг, 
дом Деда Мороза);

• отправьте письмо по 
электронной почте 
dmoroz.rf@mail.ru (в знак 
того, что ваше письмо по-
лучено адресатом, обяза-
тельно придет ответ);

• напишите сообщение в со-
циальных сетях, например 
здесь: vk.com/dedmoroz;

• или позвоните Деду Морозу 
и пообщайтесь с ним по те-
лефону (номера горячих ли-
ний 2020–2021 годов станут 
известны немного позже).

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из архива редакции

С днем рождения, Дед Мороз!С днем рождения, Дед Мороз!
Добрый зимний вол-
шебник – любимый 
многими герой дет-
ских сказок. Весь год 
малыши стараются 
вести себя хорошо, 
чтобы утром 1 янва-
ря найти под елкой 
самый желанный 
подарок. Но есть 
в году день, когда сам 
Дед Мороз принимает 
поздравления и по-
дарки, – это его день 
рождения, который 
празднуют в России 
18 ноября.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять добрых книг  Пять добрых книг  
от библиотекарейот библиотекарей

На прошлой неделе отмечался Всемирный день доброты 
(13 ноября). Язык доброты понятен всем, но, к сожалению, 
мы говорим на нем не так часто, как хотелось бы. Вокруг много 
людей, которые несут свет, сердечную теплоту и радость даже 
в самые непростые времена. Вот и книги, которые мы предла-
гаем вашему вниманию в этом обзоре, можно с полным пра-
вом назвать добрыми. После знакомства с ними в душе читате-
ля возрождается вера в жизнь и людей, появляется решимость 
преодолевать трудности.

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

Ирина Богданова, «Неувядаемый цвет»

Потомственный педагог Ирина 
Богданова много лет проработала 
в детском саду. Именно в любозна-
тельных и доверчивых малышах она 
увидела своих первых читателей. 
Желание познакомить их с культу-
рой России через сказки подтолкну-
ло Ирину взяться за перо. Детские 
сказки Богдановой уже широко из-
вестны. Сегодня она – член Союза 
писателей России, лауреат премий 

имени С. Т. Аксакова и «Просвеще-
ние через книгу», номинант Патри-
аршей литературной премии. В сво-
ем творчестве писательница обраща-
ется не только к детям, но и ко всем 
читателям, независимо от возраста.

Роман «Неувядаемый цвет» полу-
чил много добрых и восторженных 
читательских отзывов. Жизнь Пав-
ла Соснина, главного героя романа, 
как и многих окружающих его дру-
зей и знакомых, складывается в со-
ветские времена не совсем благо-
получно. Все они – обычные люди 
со своими слабостями, страхами, 
заблуждениями и ошибками. Но 
у каждого из них появляется свой 
шанс обрести счастье. Кажется, что 
их судьбы и судьба церкви, назван-
ной в народе «Неувядаемый цвет», 
зримо и незримо переплетены. Пе-
ресказать сюжет коротко невозмож-
но, да и не нужно. Ведь именно 
страницы книги, образы и повороты 
сюжета открывают за кажущейся 
унылостью повседневности красоту 
и неповторимость каждой судьбы.

Анна Кирьянова,  
«Ведерко мороженого и другие истории о подлинном счастье»

Анна Кирьянова – очень многогран-
ная личность. Судите сами: член Со-
юза писателей России, философ-ана-
литик и философ-практик с тридцати-
летним стажем, ведущая популярных 
программ на радио и телевидении, 
практикующий дипломированный пси-
хотерапевт, блогер, автор ряда книг по 
психологии. На ее стихи написан из-
вестный романс, о ней документали-
сты сняли фильм «Женщина с харак-
тером». А ее книги – настоящие по-
дарки, особенно для тех, кто оказал-
ся в непростой жизненной ситуации.

Анна Кирьянова прекрасно зна-
ет, о чем рассказывает, а каждый из 
нас в жизни сталкивался с проблема-
ми, о которых идет речь, или слышал 
о них. Самопожертвование и преда-
тельство, любовь и расставание, жа-
лость и злость, ссора и конфликт… 
все житейские ситуации и не пере-
числишь. А так хочется поскорее ми-
новать неурядицы и разочарования, 

при этом не опуская руки и не впадая 
в депрессию. И самое главное – всег-
да сохранять человечность. Книга Ан-
ны Кирьяновой пригодится любому, 
ведь автор не только дает ответы на 
непростые вопросы и помогает найти 
решение проблем, но и делает это как 
опытный профессионал-психолог.

Марк Леви, «Похититель теней»
Французский романист Марк Ле-

ви вовсе не ведет счет премиям и на-
градам. В его творческой биографии 
только одна премия – Гойи, кото-
рую он получил за свое дебютное 
произведение «А если это правда?» 
в 2000 году. Марк Леви твердо убе-
жден, что премии интересны только 
организаторам и получателям, а на-
стоящую оценку любого произведе-
ния дают лишь читатели. И сегодня 
его 19 романов изданы почти на 50 
языках мира общим тиражом в не-
сколько десятков миллионов экзем-
пляров. По его произведениям сня-
ты фильмы и сериалы, а он продол-
жает творить, выдавая по новому ро-
ману каждый год.

Герой предлагаемого произведе-
ния «Похититель теней» обладает не-
обычным даром. По природе мечта-
тельный и меланхоличный мальчиш-
ка, как оказалось, может общаться 
с человеческими тенями. Именно от 
них, а не от самих людей он узна-

ет их тайны и желания. Нередко те-
ни высказывают просьбу о помощи, 
о которых молчит сам «создатель» те-
ни. Повзрослев, герой понимает, что 
свой дар он должен использовать во 
благо, и поэтому становится врачом. 
Разговоры с тенями не только помо-
гают ему успешно лечить людей, но 
и не позволяют потерять веру в лю-
бовь, мечту, человечность.

Фэнни Флэгг, «Стоя под радугой»

Творческие люди бе-
рут псевдонимы по раз-
ным причинам. Амери-
канская актриса, коме-
диантка, сценаристка 
и писательница Патри-
ция Нил буквально вы-
нуждена была взять се-

бе «новое имя». Что-
бы не было путаницы 
с другой актрисой – об-
ладательницей «Оска-
ра», Патриция взяла 
псевдоним Фэнни Флэ-
гг. В ее биографии бо-
лее десяти успешных 
ролей в кино, работа 
на телевидении, полто-
ра десятка книг, извест-
ных далеко за предела-
ми США, а также не-
сколько сценариев.

«Стоя под раду-
гой» – добрый, обая-
тельный и чуть иро-
ничный роман. Его ге-
рои – жители одного 
небольшого городка Эл-
мвуд-Спрингс, где все 
знакомы друг с дру-
гом. Мало того, об их 
жизни знают и дале-
ко за пределами их по-

селения. И все это из-
за «Соседки Дороти» – 
заведующей городским 
радио, которая гром-
ко оповещает о событи-
ях в городке всю стра-
ну. А благодаря свое-
му «улыбающемуся го-
лосу» она чрезвычайно 
популярна среди ради-
ослушателей. Поэтому 
о совсем незначитель-
ных событиях, о ка-
ждом из интересных го-
рожан, их причудах, 
чертах характера зна-
ют все. Калейдоскоп ха-
рактеров, судеб, смеха, 
слез, чудесного и по-
вседневного открывает 
в романе красоту и по-
казывает, что счастье 
есть в любом месте 
в любую эпоху. Нужно 
просто видеть его.Фредрик Бакман,  

«Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения»
Завершает нашу се-

годняшнюю подбор-
ку шведский писа-
тель, колумнист, бло-
гер Фредрик Бакман. 
Он буквально ворвался 
в литературу, опубли-
ковав в 2012 году сразу 
два своих дебютных ро-
мана. Сегодня это уже 
известный в мире пи-
сатель, книги которого 
изданы более чем на 25 
языках в разных стра-
нах, а три его произве-
дения получили экран-
ное воплощение. При-
чем фильм «Вторая 
жизнь Уве» был но-
минирован на премию 
«Оскар» и признан од-
ним из самых популяр-
ных фильмов Швеции. 
В нашей стране на рус-
ском языке вышло 
в свет уже шесть рома-

нов этого популярного 
автора. Один из них – 
«Бабушка велела кла-
няться и передать, что 
просит прощения».

Повествование ве-
дется от лица восьми-
летней девочки Эль-
сы. Она живет вместе 
с бабушкой, которая 
на семьдесят лет стар-
ше ее. Бабушка слывет 
в округе довольно экс-
центричной и своенрав-
ной особой, для кото-
рой существуют только 
ее правила и законы. 
А девочка не по годам 
развита, больше време-
ни проводит за компью-
тером, а из реальных 
друзей – только ба-
бушка с ее странными 
сказками. С реально-
стью Эльсе приходится 
столкнуться, когда ста-

рушка умирает. Девоч-
ка разносит адресатам 
письма, которые оста-
вила бабушка, знако-
мится с людьми, узна-
ет много нового, в том 
числе и о любимой ба-
бушке, и обретает вер-
ных друзей.
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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, 01.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Познер 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+

23.30 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.45 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Танцы 16+

13.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.25, 03.15 STAND UP 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Прощание. Александр Бары-
кин 16+

18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+

22.35 С/р «Недобитки» 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.00 События 16+

00.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» 16+

02.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва» 12+

04.40 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб 
Ронинсон» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.15 Миллион на мечту 16+

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

14.45 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+

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

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

01.15 Х/ф «ТВАРЬ» 16+

02.45 Апокалипсис 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

07.15 Детки-предки 12+

08.20 М/ф «Кот в сапогах» 0+

10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» 16+

21.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

23.55 Кино в деталях 18+

00.55 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+

02.45 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+

04.25 Сезоны любви 16+

05.15 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

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

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

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.05 Д/ф «Нерон» 12+

08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 Д/ф «Искатели кладов» 12+

12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА» 12+

13.10 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+

13.40 Линия жизни 12+

14.30 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две 
жизни» 12+

16.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+

16.40 Жизнь замечательных идей 12+

17.10 Бэла Руденко и академический 
оркестр русских народных ин-
струментов 12+

19.00 Книги моей судьбы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Острова 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

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

00.00 Большой балет 12+

01.55 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева» 12+

02.35 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 01.00 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 0+

10.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

12.45, 13.50 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+

15.50 Правила игры 12+

16.30, 22.25 «Спартак» - «Динамо». 
Live». 12+

16.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

19.05 Все на хоккей! 12+

19.25 Хоккей. КХЛ
21.55 Тотальный Футбол 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Баскетбол. Евролига 0+

04.00 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» 12+

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

вестия
05.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

07.55 Т/с «НЮХАЧ-3» 16+

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

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 0+

08.15, 18.30, 03.40 Д/ф «Рожденные 
побеждать» 12+

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

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 17.00, 19.20 Экипаж 16+

09.20 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+

11.15, 17.40, 03.00 Д/ф «Маргарита Те-
рехова» 12+

12.20 Потерянные войной 12+

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 23.15 Д/ф «Мировой рынок» 12+

15.20 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+

20.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2. ЛАБИРИНТЫ 
РАЗУМА» 16+

00.05, 02.00, 04.05, 05.00 Историче-
ские зарисовки 12+

01.00 День за днем 12+

01.45, 05.35 800 лет за 800 секунд 12+

05.05 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+

22.25 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+

02.30 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» 16+

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около кремля с Андреем Вов-

ком 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

11.05 Х/ф «ПРИМАДОННА» 12+

13.00, 23.20 Великая война
13.50, 18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

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

16.50 Теория заговора 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Область закона 16+

18.30 Вадим булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.55 Покупайте Нижегородское 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Х/ф «КРИК СОВЫ» 0+

00.05 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» 16+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

11.00, 20.30, 21.00 +100500 16+

13.00, 13.50 Улетное видео. Лучшее 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.20 Утилизатор 16+

15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.50, 05.25 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.50, 04.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

13.55, 03.45 Д/ф «Порча» 16+

14.25, 04.10 Д/ф «Знахарка» 16+

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

02.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.10 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Дарья Светланова

Полюбоваться Полюбоваться 
фотографиямифотографиями

Итоговая выставка 
XXIV областного фестива-
ля фотографии имени А.О. 
Карелина и М.П. Дмитри-
ева откроется 19 ноября 
в 14.00 в выставочном 
зале «Объектив» би-
блиотеки им. А.С. Ма-
каренко по адресу: улица 
Мончегорская, 11а/3.

Ее задачами являются 
привлечение обществен-
ного внимания к пробле-
мам развития и совершен-
ствования отечественно-
го фотоискусства; попу-
ляризация достижений 
российской фотографии; 
содействие росту мастер-
ства и творческого уровня 
профессиональных фото-
графов и фотолюбителей 
Нижегородской области.

Фестиваль проходит 
в Нижнем Новгороде 
ежегодно. Его участника-
ми могут стать все жела-
ющие: профессиональные 
фотографы и фотолю-

бители, взрослые и де-
ти. Конкурс проводится 
по двум направлениям – 
репортажная и художе-
ственная фотография, 
в двух возрастных катего-
риях – до 18 лет и стар-
ше 18 лет. Участниками 
фестиваля могут стать ав-
торы из Нижнего Новго-
рода, Нижегородской об-
ласти и других регионов 
Российской Федерации.

– Выставка лучших 
работ фотографическо-

го конкурса отличает-
ся многообразием сюже-
тов, большим территори-
альным охватом и яркой 
эмоциональной окраской. 
Каждый зритель найдет 
в ней для себя что-то ин-
тересное, а также сможет 
познакомиться с новыми 
авторами и проникнуть-
ся творческой атмосфе-
рой фестиваля, – отмеча-
ют организаторы.

Фото предоставлено 
организатором

Побывать  Побывать  
в библиотекев библиотеке

В выставочном зале 
и в арт-пространстве «36 гвоз-
дей» библиотеки «Центр дело-
вой и правовой информации» 
(проспект Кирова, 6) открыты сра-
зу несколько выставок, на которые 
приглашаются все ценители совре-
менного искусства, соскучившиеся 
по прекрасному.

Первая выставка, которая бу-
дет работать до 27 ноября, называ-
ется «О простом» – это картины, 
созданные нижегородским худож-
ником и куратором выставочного 
зала библиотеки «Центр деловой 
и правовой информации» Верони-
кой Шашолиной. Работы Верони-
ки в память о близких людях, о до-
машних питомцах и просто о спо-
койном мгновении одиночества.

Вторая экспозиция называ-
ется «Терра». Ее автор – худож-
ник-керамист член Союза худож-
ников России Марина Абдуллина. 
На выставке представлены про-
изведения мастера, выполненные 
в различных техниках, оригиналь-
ные и интересные с точки зрения 
формы и цветового решения.

До 13 декабря работает еще од-
на выставка – «Фразы». Это аква-
рели нижегородского художника 
Александра Алексеевича Черниги-
на, члена Союза художников Рос-
сии, участника городских, област-
ных, международных и персональ-
ных выставок. В настоящее время 
автор работ преподает живопись 
и рисунок студентам факультета 
графического дизайна Мининско-
го университета.

Работы художника находятся 
в музеях, галереях и в частных 
коллекциях разных стран, отлича-
ются тонким лиризмом и мягким 
юмором. Художник на протяже-
нии всей творчески активной жиз-
ни сохраняет чистый, романтиче-
ски восторженный взгляд на мир. 
Его образы всегда свежи, актуаль-
ны и выразительны.

Выставочный зал и арт-про-
странство «36 гвоздей» 
библио теки «Центр деловой 
и правовой информации» ра-
ботает ежедневно с 10.00 до 
18.00, суббота – выходной, 
воскресенье – с 10.00 до 17.00.
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 24 ноября24 ноября

СРЕДА, СРЕДА, 25 ноября25 ноября

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 К 140-летию Александра Бло-
ка 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+

23.30 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.45 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.05 Их нравы 0+

03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Золото Геленджика 16+

12.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Comedy Woman 16+

01.55, 02.45 STAND UP 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Доктор И... 16+

08.45, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

10.35, 04.40 Д/ф «Александр Балуев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Прощание. Михаил Кононов 16+

18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Женщины Лаврентия Бе-
рии 16+

00.00 События 16+

00.55 Прощание. Майкл Джексон 16+

02.15 Д/ф «Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль» 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 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+

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

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

01.45 Скажи мне правду 16+

04.45 Не такие 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

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

12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

21.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

23.55 Русские не смеются 16+

00.55 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+

02.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

04.20 Сезоны любви 16+

05.10 М/ф «Заколдованный маль-
чик» 0+

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

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

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Нерон. Взащиту тирана» 12+

08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.15, 00.00 ХХ век 12+

12.00, 16.30 Красивая планета 12+

12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА» 12+

13.10 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+

13.40 Игра в бисер 12+

14.20 Цвет времени 12+

14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смертных гре-
хов» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.45 Жизнь замечательных идей 12+

17.10, 01.40 Виргилиус Норейка и ака-

демический оркестр русских на-
родных инструментов 12+

18.05, 00.45 Д/ф «Нерон» 12+

19.00 Книги моей судьбы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Жизнь после спорта. Денис Ле-
бедев 12+

10.30 «Спартак» - «Динамо». Live». 12+

10.50 Правила игры 12+

11.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 3» 16+

14.50 «Боевая профессия. Катмен». 16+

15.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

16.55 Мини-Футбол
19.05 Все на Футбол! 12+

20.00 Футбол. Лига чемпионов
04.00 Гандбол. Лига Европы 0+

05.30 Кибатлон 0+

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

вестия
05.30, 08.10 Т/с «ГРУППА ZETA -2» 16+

07.55 Ты сильнее 12+

13.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

15.35 Х/ф «ОТПУСК» 16+

17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

08.10, 18.35, 03.45 Д/ф «Рожденные по-
беждать» 12+

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

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 17.00, 19.00 Экипаж 16+

09.20 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+

11.05, 17.40 Д/ф «Наталья Крачков-
ская» 16+

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

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

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

15.20 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 16+

21.30 После матча 12+

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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИ-
НОЙ» 0+

03.35, 05.05 Клипы 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 
2» 18+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Вадим булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.45 Область закона 16+

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

08.30, 15.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

10.25 Х/ф «КРИК СОВЫ» 0+

12.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

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

17.00 Теория заговора 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

20.50 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 18.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

11.00, 20.30, 21.00 +100500 16+

13.00, 14.00 Улетное видео. Лучшее 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30, 17.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

18.30 Pro-адаптация 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.45, 05.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50, 04.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.55, 03.45 Д/ф «Порча» 16+

14.25, 04.10 Д/ф «Знахарка» 16+

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

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

02.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.15 6 кадров 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 К 95-летию Нонны Мордюко-
вой 12+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+

23.30 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Битва экстрасенсов 16+

12.45 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Comedy Woman 16+

01.55, 02.50 STAND UP 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Нонна Мордюкова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов 16+

18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Прощание. Михаил Кок-
шенов 16+

00.00 События 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» 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, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.45 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+

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

23.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+

01.00 Т/с «НАВИГАТОР» 16+

04.15, 05.00 Не такие 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

21.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

00.15 Русские не смеются 16+

01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

04.30 Сезоны любви 16+

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

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

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

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса» 12+

08.35, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.15, 00.00 ХХ век 12+

12.15 Большой балет 12+

14.10, 02.35, 16.35 Красивая планета 12+

14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смертных гре-
хов» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

16.45 Жизнь замечательных идей 12+

17.15, 01.50 Ирина Архипова и академи-
ческий оркестр русских народ-
ных инструментов 12+

19.00 Книги моей судьбы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Острова 12+

22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» 12+

00.55 Д/ф «Нерон» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.25 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 Жизнь после спорта 12+

10.40 «Краснодар» - «Севилья». 
Live». 12+

11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 Скалолазание 0+

16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 Все на Футбол! 12+

20.40 Футбол. Лига чемпионов
04.00 Баскетбол 3х3 0+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.25 Т/с «ИГРА» 16+

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

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45 Мужицкая кухня 12+

06.50 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

08.15, 18.40, 03.40 Д/ф «Рожденные по-
беждать» 12+

08.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 17.00, 19.20 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+

11.15, 17.40, 03.00 Д/ф «Светлана Крюч-
кова» 12+

12.20, 18.25, 01.45 Д/ф «Театральное за-
кулисье» 12+

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

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

нберг» 12+

15.20 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 16+

19.05 Звездная кухня 12+

00.05, 02.00, 04.05, 05.00 Исторические 
зарисовки 12+

01.00 День за днем 12+

05.05 Клипы 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

06.55, 00.20 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛА-
КА» 16+

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

10.30 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» 16+

12.15 Наше кино. История большой 
любви 12+

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

15.10 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

16.55 Теория заговора 16+

19.50 Звездная кухня 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ» 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

11.00, 20.30, 21.00 +100500 16+

13.00 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.45, 05.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 04.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.50, 03.45 Д/ф «Порча» 16+

14.20, 04.10 Д/ф «Знахарка» 16+

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

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

02.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.15 6 кадров 16+
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– Марина, расскажи, 
почему ты вышла замуж 
за гражданина Франции? 
Что тобой двигало?

– Я делю свою жизнь на 
«до» и «после». По сути, это 
две разные жизни. Первая – 
от рождения и до 40 лет – 
прошла в родном Нижнем 
Новгороде. Обучение в уни-
верситете, работа на телеви-
дении (в тот период предел 
мечтаний многих молодых 
людей), затем работа в ре-
гиональном правительстве. 
Я много работала, много пу-
тешествовала, у меня были 
прекрасные друзья и коллеги. 
Не хватало настоящей семьи. 
С первым мужем я разве-
лась (о чем никогда не жале-
ла), ребенок остался со мной. 
Почти случайно познакоми-
лась с французом с остро-
ва Корсика. Я немного гово-
рила по-французски и по-ан-
глийски. Этого оказалось 
достаточно для общения. По-
сле первой встречи мы про-
должили общаться виртуаль-
но. Пару раз я прерывала пе-
реписку, говоря себе, что мы 
слишком далеко друг от дру-
га. Но он продолжал писать, 
а мои подруги вставали на 
его сторону, убеждая меня 
продолжить знакомство. Во 

время нашего путешествия 
по Италии он попросил мо-
ей руки, как положено, встав 
на колено и протянув мне 
кольцо. Я взяла кольцо, что-
бы его не обидеть, сказав се-
бе, что кольцо всегда мож-
но вернуть. После года зна-
комства мы поженились. По 
корсиканскому обычаю на 
свадьбу пригласили всех род-
ственников и друзей, пример-
но 200 человек. Так началась 
моя вторая жизнь. Оставив 
в Нижнем Новгороде родите-
лей, друзей, любимую рабо-
ту, я нашла прекрасного му-
жа, который стал идеальным 
отцом для нашего общего ре-
бенка.

– Не все женщины из 
России обретают свое 
счастье за рубежом. СМИ 
пестрят сообщениями 
о банальных проходим-
цах, жиголо, предводи-
телях «сексуальных ра-
бынь» из России. Таких 
историй много. Как ты 
думаешь, почему кто-то 
находит свое счастье за 
границей, а кто-то, мягко 
говоря, нет?

– Да, я тоже об этом слы-
шала. В то же время никто из 
моих знакомых соотечествен-
ниц, проживающих во Фран-

ции, не сталкивался с этим. 
Поэтому тут я могу толь-
ко предполагать. Возмож-
но, в подобные истории попа-
дают чаще всего те женщи-
ны, которые не столько ищут 
свою вторую половинку, 
сколько хотят сменить стра-
ну, повысить свой уровень 
жизни за счет мужчины. Как 
следствие, они не очень раз-
борчивы, первый, кто предло-
жит им другой, как они ду-
мают, лучший мир, становит-
ся их избранником. Могут 
быть, конечно, и такие слу-
чаи, когда женщина потеря-
ла голову от любви и броси-
лась за поманившим ее муж-
чиной не размышляя. Таких 
женщин мне жаль. Безуслов-
но, от проходимцев никто не 
застрахован, но именно поэ-
тому нужно очень хорошо уз-
нать своего избранника еще 
до переезда к нему. Я, напри-
мер, еще до свадьбы позна-
комилась с семьей будуще-
го мужа, его друзьями и кол-
легами. Если существует ка-
кой-то подвох, не думаю, что 
нельзя это не почувствовать 
на первом этапе общения.

– Как живется и рабо-
тается во Франции жен-
щине из России с профес-
сией «филолог»?

– Живется непросто. Рос-
сийские дипломы во Фран-
ции автоматически не при-
знаются. У меня два высших 
образования: филологиче-
ское и менеджмент в сфе-
ре государственного и му-
ниципального управления. 
Я отправляла мои дипломы, 
апостилированные и пере-
веденные присяжным пере-
водчиком, в Париж для под-
тверждения. Через полгода 
получила позитивный ответ 
и соответствующий серти-
фикат. Однако в моей жиз-
ни мало что изменилось. На 
Корсике один из самых вы-
соких уровней безработицы 
во Франции. Крупных про-
мышленных предприятий на 
острове нет. Существует, по 
сути, только туристический 
сектор. Поэтому я еще год 
училась в местном универси-
тете, чтобы иметь француз-
ский диплом о высшем об-
разовании в сфере туризма. 
Нашла административную 
работу в компании, которая 
занимается арендой авто, от-
ельным и ресторанным биз-
несом. Из-за моего несовер-
шенного французского было 
сложно. Однако со временем 
все стало получаться.

– На каком языке гово-
рят твои дети?

– Старший сын приехал со 
мной во Францию в возрасте 
17 лет, получил здесь высшее 
образование, а затем, когда 
ему было уже 25 лет, принял 
решение вернуться в Россию. 
Сейчас он живет и работает 
в Нижнем Новгороде. Млад-
ший сын, который родил-
ся уже во Франции, свобод-
но говорит на французском 
языке. На русском тоже го-
ворит, но не так хорошо, как 
на французском. Кроме того, 
он понимает корсиканский 
и итальянский языки.

– Бытует мнение, что 
остров Корсика, где ты 
живешь, очень своеобраз-
ная Франция. В чем от-
личия в жизни на Корси-
ке и в материковой Фран-
ции?

– Корсика – это особый 
мир. Многие корсиканцы на-
зывают жителей материковой 
части страны французами. 
Себя таковыми корсиканцы 
будто бы и не считают. Боже 
вас упаси сказать корсиканцу 
хоть что-то не очень любез-
ное о Корсике. Свой остров 
они считают раем на Зем-
ле. Всего два времени года – 
лето и весна. В море можно 
купаться практически кру-
глый год. Корсиканские пля-
жи – одни из самых красивых 
в мире. Добавьте сюда живо-

писные горные пейзажи, чи-
стый воздух, милые городки, 
сохранившие средневековый 
колорит, прекрасные продук-
ты местного производства – 
сыры, колбасы и вина. Глав-
ная ценность для настоящего 
корсиканца – семья. Членов 
семьи не критикуют, их под-
держивают всегда и во всем, 
никогда не оставят в беде. На 
Корсике нет детских домов. 
Если ребенок вдруг остался 
сиротой, кто-то из родствен-
ников обязательно позабо-
тится о ребенке. Существу-
ет и обратная сторона меда-
ли. Я бы назвала это кланово-
стью. Например, при приеме 
на работу владелец компании 
(если он корсиканец), скорее 
всего, предпочтет своего род-
ственника другому претен-
денту. Даже если последний 
очевидно более компетентен. 
Корсиканцы ко всему новому 
относятся настороженно, не 
любят изменений, тяжелы на 
подъем. Ритм жизни на остро-
ве более размеренный. Для 
меня главный недостаток Кор-
сики заключается в том, что 
это остров. Мы с мужем изъ-
ездили Корсику вдоль и попе-
рек. Если хочется новых впе-
чатлений, приходится отправ-
ляться на материк.

(Продолжение следует.)
Сергей Анисимов

Фото из личного архива 
Марины Суворовой

Корсиканское Корсиканское 
с нижегородскимс нижегородским

Десять лет назад жительница Нижнего Новгоро-
да Марина Суворова вышла замуж за француза 
и уехала со своим избранником на французский 
остров Корсика. Как живется нашей соотечествен-
нице с двумя высшими образованиями за грани-
цей? Почему существование на острове Корсика 
заметно отличается от жизни на материковой 
Франции? Как во Франции относятся к нашим 
соотечественникам? На эти и другие вопросы 
отвечает Марина Суворова.
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ЗНАНИЕ – СИЛА!

– Михаил Васильевич, 
Университету Лобачев-
ского уже больше 100 лет. 
Расскажите нашим чита-
телям, как складывались 
традиции научного поиска 
в ННГУ?

– Университет Лобачев-
ского всегда являлся не толь-
ко образовательным центром 
Нижегородской области, цен-
тром профессиональной под-
готовки молодежи, но и цен-
тром академической жизни 
региона тоже. Вся жизнь НН-
ГУ тесно связана с научны-
ми исследованиями в самых 
разных направлениях, поэто-
му неслучайно он сейчас но-
сит статус исследовательско-
го университета. Еще в ХХ 
веке университет определял 
научную и индустриальную 
жизнь нашего города в обла-
сти физики и химии. Выпуск-
никами нашего университета 
были созданы два мощнейших 
института, вошедших в струк-
туру Российской академии на-
ук. Это Институт физики ми-
кроструктур (ИМФ РАН) 
и Институт прикладной фи-
зики (ИПФ РАН) – мощней-
шие исследовательские цен-
тры, признанные во всем на-
учном мире. И думаю, далеко 
неслучайно, что А. М. Серге-
ев, выпускник Универси-
тета Лобачевского, долгие 
годы работавший в ИПФ 
РАН, в 2017 году был из-
бран президентом Россий-
ской академии наук. У нас 
была сформирована и силь-
нейшая школа радиофизи-
ки, волновой физики. Наш 
город еще в советское вре-
мя стал центром оборонной 

промышленности в сфере ра-
диоэлектроники.

Еще одна интересная и зна-
чимая сторона научной дея-
тельности университета – со-
трудничество с Российским 
федеральным ядерным цен-
тром в Сарове, расположен-
ным в нашем регионе. Уже 
около 50 лет ННГУ готовит 
кадры для него кадры. Мно-
гое сделал для установле-
ния этих связей тогдашний 
ректор Горьковского государ-
ственного университета А. Г. 
Угодчиков. Сейчас совместно 
с РФЯЦ у нас идут совмест-
ные исследования в обла-
сти как цифровых технологий 
и математического моделиро-
вания, так и механики и рас-
четов прочности различных 
конструкций. В конце прошло-
го года на базе ННГУ было от-
крыто 63-е отделение РФЯЦ, 
где решаются задачи развития 
программного пакета «Логос», 
разработанного саровскими 
специалистами. Совместно 
с сотрудниками университета 
создана лаборатория, на базе 
которой идет и подготовка ка-
дров для РФЯЦ – можно ска-
зать, что наши студенты обу-
чаются буквально на «перед-
нем крае» современной науки 
и технологий.

Одно из хорошо развитых на-
правлений работы ННГУ – это 
исследования в области химии. 
Именно на нашей базе возник-
ли два химических институ-
та РАН: Институт металлоорга-
нической химии им. академика 
Г. А. Разуваева и Институт хи-
мии высокочистых веществ им. 
академика Г. Г. Девятых. Акаде-
мики Г. А. Разуваев и Г. Г. Де-
вятых в свое время возглавляли 
профильные кафедры органиче-
ской и неорганической химии 
химического факультета нашего 
университета. Научные направ-
ления этих институтов и ка-
федр химического факультета 
связаны не только с развити-
ем фундаментальной химии, но 
и традиционно ориентированы 
на индустрию региона: химиче-
ские предприятия Дзержинска 
(«Капролактам», «Оргстекло», 
Институт азотной промышлен-
ности), разработку материалов 
для оптической связи, высоко-
чистых веществ для электрони-
ки и оптических окон.

ННГУ является классиче-
ским университетом, здесь 
формируется особая интел-
лектуальная среда, научные 
исследования ведутся прак-
тически во всех отраслях со-
временной науки, в том чис-
ле и социально-гуманитарных. 

Студенты всех факультетов 
ННГУ имеют возможность 
получить навыки исследо-
вательской работы и опыт 
настоящего научного поис-
ка, так как в классическом 
университете, согласно иде-
альной модели Гумбольд-
та, образование должно ид-
ти рука об руку с исследо-
ванием.

– А какой, на ваш 
взгляд, самый яркий при-
мер развития на базе уни-
верситета современных на-
учных направлений?

– Интересный опыт полу-
чился у нас с математикой 
и информационными техноло-
гиями. Ведь что произошло на 
наших глазах? Нижний Нов-
город превратился, образно го-
воря, в одну из IT-столиц Рос-
сии. Компании-лидеры миро-
вой IT-индустрии открывают 
у нас свои офисы. Происходит 
это потому, что в нашем горо-
де есть необходимый кадровый 
потенциал. Он появился не на 
пустом месте, причем основ-
ная масса будущих IT-специ-
алистов учится в ННГУ. Так 
университет влияет на город, 
трансформирует его.

Но нельзя сказать, что мы 
просто учим ребят програм-
мировать. В ННГУ достигнут 
очень высокий уровень фунда-
ментальных и прикладных ис-
следований в области матема-
тики и информационных тех-
нологий. Сейчас, например, 
мы выиграли грантовый кон-
курс и получили финансиро-
вание на исследования в обла-
сти искусственного интеллек-
та – 300 млн рублей на три 
года. В этом конкурсе, прохо-
дившем по всей России, было 
поддержано всего 41 из при-
мерно 400 поданных заявок. 
Конкурсный отбор был очень 
жестким. В число победите-

лей помимо институтов РАН 
вошли всего четыре универси-
тета – это МГУ, МАИ, РНИ-
МУ им. Пирогова и ННГУ.

Еще одно направление, ко-
торое университет сейчас ак-
тивно развивает, – это био-
медицина. В Нижегородской 
области в настоящее время 
нет ни одного института РАН 
в этом направлении, поэтому 
все исследования проводятся 
на базе ННГУ. Лет 10–12 на-
зад, в том числе при участии 
уже упомянутого А. М. Сер-
геева, было принято страте-
гическое решение развивать 
в университете именно био-
медицинское направление, 
принципиально междисципли-
нарное. Сейчас у нас в этой 
сфере ведутся исследования 
в области здорового старения 
и активного долголетия, ори-
ентированные на самые высо-
кие технологии, в том числе 
секвенирование (общее назва-
ние методов, которые позволя-
ют установить последователь-
ность нуклеотидов в молеку-
ле. – Авт.) ДНК, эпигенетиче-
ские исследования.

Совместно с Институтом 
прикладной физики у нас был 
создан международный иссле-
довательский центр фотони-
ки, где сейчас ученые ННГУ 
проводят исследования в обла-
сти биофотоники (взаимодей-
ствие между электромагнит-
ным излучением и биологиче-
скими материалами, включая 

ИзучаютИзучают
и спасаюти спасают
чем живутчем живут

Для многих из нас ученые – это либо люди прошлого, смотрящие на нас со страниц 
школьных учебников, либо почти инопланетяне, занятые какими-то отвлеченными 
исследованиями, имеющими мало общего с нашей повседневной жизнью. Так ли это 
на самом деле и над какими исследованиями сейчас трудятся нижегородские ученые, 
мы попросили рассказать проректора по научной работе Национального исследова-
тельского Университета Лобачевского профессора Михаила Васильевича Иванченко.

Студенты всех факультетов 
ННГУ имеют возможность 

получить навыки исследова-
тельской работы, ведь в насто-
ящем классическом универси-
тете образование всегда идет 
рука об руку с исследованием.
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геном человекагеном человека
урожай:урожай:
ученые ННГУ?ученые ННГУ?
ткани, клетки, молекулы в жи-
вых организмах). С помощью 
света и оптики ученые изуча-
ют живые клетки, наблюдают 
их жизнь в режиме реально-
го времени, ищут способы воз-
действовать на них светом, 
чтобы управлять функцио-
нальными процессами внутри 
клетки. Параллельно решают-
ся задачи обработки изображе-
ний: мы видим ткани, но это-
го мало: мы должны понимать, 
что там происходит. Просто 
смотреть глазами – долго и не 
слишком информативно, поэто-
му нашими учеными разраба-
тываются методы компьютер-
ного зрения и искусственного 
интеллекта. Они позволят бы-
стро находить те особенности 
и изменения, которые человек 
искал бы год и, возможно, про-
пустил бы.

– И все-таки какое влия-
ние оказывает работа и ре-
зультаты исследований на 
нашу обычную жизнь?

– Мы активно участвуем 
в проекте правительства Рос-
сии по привлечению к сотруд-
ничеству ведущих специали-
стов с мировым именем. Са-
мый яркий пример – создание 
лаборатории экстремальных 
световых полей под руковод-
ством ведущего ученого Жера-
ра Муру, впоследствии – лау-
реата Нобелевской премии по 
физике за 2018 год за исследо-
вания в области лазерной фи-
зики и фотоники.

Из самых свежих примеров: 
в 2018 году под руководством 
ведущего геронтолога Клаудио 
Франчески была создана лабо-
ратория, специалисты кото-
рой заняты поиском генетиче-
ских факторов риска раннего 
старения и развития возраст-
ных заболеваний, а также по-
иском защитных факторов, ко-
торые способствуют долгожи-
тельству.

Изначально она задумыва-
лась как лаборатория по ана-
лизу уже собранных данных, 
ведь получение любых биоме-
дицинских данных – это ре-
зультат очень дорогих и дол-
гих исследований. Надо ска-
зать, что в США и европей-
ских странах исследования 
в области здорового старения, 
генетики и эпигенетики (изме-
нения активности генов в про-
цессе развития организма, 
при которых структура ДНК 
остается прежней) начались 
лет 10–15 назад. И там есть 
уже целых ряд опублико-
ванных работ на эту тему, 
есть даже биобанки. У нас 
подобного пока нет. Но че-
рез год после начала этой 
работы мы поняли, что нам 
неинтересно просто анали-
зировать полученные где-
то и кем-то данные. Мы ре-
шили, что хотим проводить 
наши собственные исследова-
ния для нашей популяции. Так 
в ННГУ были начаты первые 
в России исследования в об-

ласти эпигенетики старения. 
К настоящему времени мы 
уже собрали свой биобанк, по-
лучили первые результаты ис-
следований и сейчас их анали-
зируем. Пока можно сказать, 
что наши ученые не увидели 
каких-то серьезных отличий 
в геномах россиян и европей-
цев, американцев или япон-
цев. Следовательно, хотя про-
должительность жизни в Рос-
сии существенно меньше, чем 
в странах Европы, США или 
в Японии, но все мы люди, 
и связано это не с разным ге-
нотипом, а скорее с влияни-
ем социальных факторов. Что 
подтверждается имеющимися 
данными о том, что когда ка-
чество жизни в нашей стране 
подросло, увеличилась и сред-
няя продолжительность жиз-
ни россиян.

Как еще генетические 
изыскания влияют на нашу 
жизнь? Сейчас стали попу-
лярны генетические тесты для 
определения предрасположен-
ности к различным заболева-
ниям. Но на какой вопрос не 
отвечают эти исследования? 
Давая информацию о факто-
рах риска, они ничего не ска-
жут о том, будет ли у чело-
века какое-то заболевание не-
пременно или эти риски на 
протяжении жизни никак не 
скажутся. Ведь наличие ге-
нетической предрасположен-
ности не означает, что у вас 
непременно разовьется то или 
иное заболевание.

Например, профессор Клау-
дио Франческо рассказывает, 
что в Италии проводили ис-
следования ДНК у людей, ко-
торым исполнилось 100 лет, 
там таких живет достаточно 
много. И увидели, что у мно-
гих из них есть генетическая 
предрасположенность к ожи-
рению, но они вполне себе 

стройные и худощавые. То 
есть генетический риск – это 
не приговор. И на самом де-
ле понятно почему. Столет-
ний человек – тот, кто ро-

дился в первой трети ХХ 
века, и его активный воз-
раст пришелся примерно 
на 1950–1960-е годы, ког-
да Италия была не самой 
богатой страной, там бы-
ли не самые лучшие усло-
вия для жизни, заработать 
ожирение было непросто. 
Вот яркий пример того, что 
одно дело – предрасполо-
женность, а другое – что 
происходит с человеком на 
самом деле.
Другая интересная зада-

ча, над которой мы сейчас ра-
ботаем, – это развитие агро-
технологий. Для агропро-
мышленности важна умелая 
и научно обоснованная ран-
няя диагностика тех измене-
ний, что происходят с расте-
ниями. Они могут быть свя-
заны с патогенами, с недо-
статком или избытком влаги, 
с другими факторами. Жела-
тельно это делать не в режи-
ме обхода полей, потому что 
это долго, сложно и не всег-
да возможно. Полевой обход-
чик скажет главному агроно-
му, что что-то пошло не так, 
когда будет уже поздно. Мы 
же хотим отследить эти из-
менения и понять, насколь-
ко здоровым является расте-
ние, по анализу спектра элек-
тромагнитного излучения от 
его листьев. Так можно уви-
деть ранние стадии повреж-
дения растений каким-либо 
патогеном и обратить внима-
ние на участок поля или рас-

тения, высаженные в тепли-
це, а затем принять необходи-
мые меры по спасению буду-
щего урожая.

Еще один наш текущий про-
ект, ставший следствием со-
трудничества с РФЯЦ в Са-
рове, это исследование проч-
ности материалов и устойчи-
вости конструкций в нашем 
НИИ механики. Там создана 
уникальная лаборатория, в ко-
торой проводятся испытания 
материалов на разные нагруз-
ки. Мы исследуем, как меня-
ются свойства материалов под 
воздействием статической (под 
давлением, изгибом или другой 
деформацией) и динамической 
(например, когда на большой 
скорости предмет сталкивает-
ся с каким-то препятствием) 
нагрузки. Вот, допустим: летит 
самолет, в его двигатель попа-
дает птица, в двигателе лома-
ется одна из лопастей. Этот 
кусок металла отлетает и уда-
ряется в фюзеляж самолета. 
И вот вопрос: какой удар на та-
кой большой скорости спосо-
бен вынести материал, из кото-
рого изготовлен самолет? Это 
важно, ведь когда у самолета 
в воздухе ломается двигатель, 
он может долететь на втором 
двигателе, и даже если отказа-
ли оба, может планировать на 
землю. А вот если такой оско-
лок пробьет топливный бак са-
молета – ситуация сразу ста-
нет гораздо хуже. Значит, это-
го случиться не должно. И для 
решения этих практических 
задач трудятся ученые в нашей 
лаборатории.

Беседовала Ольга Маркичева
Фото предоставлены  
пресс-центром ННГУ

Университет Лобачевского 
активно участвует в проек-

те правительства России по 
сотрудничеству с ведущими 
учеными в самых разных об-
ластях научного знания. Здесь 
созданы несколько лабора-
торий, которыми руководят 
ученые с мировым именем.
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Уникальное место
По словам Веры Просвириной, ис-

следователя территории, ее уникаль-
ность с архитектурной точки зрения 
состоит в том, что можно проследить 
историю города.

– Здесь интересно познакомиться со 
всеми эпохами, – заметила она.

Осваиваться пространство стало 
с XIV века. Конечно, с этого време-
ни ничего не осталось, но с этой уни-
кальной точки можно видеть кремль, 
построенный в XVI веке. По адресу: 
улица Почаинская, 27 располагаются 
палаты купца Чатыгина. В 1695 году 
в них жил молодой Петр I во время 
первого Азовского похода. Храмовое 
зодчество представлено храмом Зна-
мения Божьей Матери и святых Жен 
мироносиц. Имеются дома XIX, а так-
же XX веков. Это промышленная за-
стройка, здание в стиле сталинский 
ампир, типовое жилье более поздне-
го периода.

– Почаинский променад – попытка 
связать прогулочные маршруты: Рож-
дественскую, Ильинскую и Большую 
Покровскую улицы, а также Нижне-
волжскую набережную и набережную 
Федоровского, – отметила Вера Про-
свирина.

По ее словам, несмотря на неухо-
женность, эту территорию любят тури-
сты. Здесь проходит до десяти экскур-
сий в день.

Между тем видовые точки оказа-
лись закрыты заборами. Есть много 
и других проблем. Например, нет лив-
невки, что размывает склоны.

– Среди основных проблем терри-
тории – сложный ландшафт, требую-
щий оригинальных проектных реше-
ний, заброшенные и заросшие скло-
ны оврагов, исключенные из город-
ского использования деградировавшие 
территории, плохое качество дорож-
ных покрытий, неудобные лестницы, 
отсутствие качественного освещения. 
Необходимость открыть уникальные 
видовые точки сталкивается с зада-
чей сохранить приватность придомо-
вых территорий при наличии заметно-
го маргинального трафика, – рассказа-
ла Вера Просвирина.

Она отметила, что жители осозна-
ют ценность исторической террито-
рии и застройки, поэтому просят при-
вести территорию в порядок, сделать 
ее опрятной, аккуратной, удобной, ре-
шить вопрос с ливневками, освеще-
нием, восстановить разрушающиеся 
склоны и удалить сорные деревья. В то 
же время они боятся потерять приват-
ность придомовых пространств и ли-
шиться одной из главных ценностей 
территории – тишины.

Игра в историю
Какие-то проблемы планируется ре-

шить в рамках представленной кон-
цепции, а такую, как строительство 
ливневки, предложат включить в дру-
гие проекты. По словам Зои Рюрико-
вой, руководителя проектного бюро 
«DA», которое и готовило предвари-
тельную концепцию, бульвар поделит-
ся на несколько тематических участ-

ков. Тихую аллею, сквер и две дет-
ские площадки будет включать проме-
над «Балчуг».

Причем название выбрано неслу-
чайно. Внизу, в Почаинском овраге, на 
рубеже XIX и ХХ веков работал глав-
ный городской рынок. В обиходе назы-
вали его Ветошным или Балчугом, что 
в переводе с татарского языка означа-
ло «болото, трясина». Здесь продава-
лась в основном поношенная одежда, 
подержанная мебель и прочие бывшие 
в употреблении товары. Кстати, с Бал-
чугом, по мнению некоторых иссле-
дователей, были связаны первые го-
ды жизни Алеши Пешкова. К истории 
рынка вернут объекты «Новая жизнь 
старых вещей».

Архитектурно насыщенная зона на 
пересечении Почаинской, Ильинской 
и набережной Федоровского, с кото-
рой откроется вид на кремль и заволж-
ские дали, получила название «Леген-
ды Нижнего».

– Она знакомит нас с истори-
ей Нижнего Новгорода, особенностя-
ми застройки начиная с XVI века до 
2010 года, – сообщила Зоя Рюрико-
ва. – Это место является иллюстра-
цией для многочисленных городских 
историй и легенд. Благодаря уникаль-
ному ландшафту открывает разнообра-
зие видовых точек старого города.

По ее словам, предполагается, что 
здесь будет устроена подсветка фаса-
дов домов. А в здание почаинского вин-
завода встроен игровой тоннель с не-
сколькими уровнями, соединенными 
между собой. На этой территории гу-
ляющие смогут поиграть в игру в исто-
рию. Есть идея установить зеркала, 
глядя в которые можно увидеть, как 
вы выглядели 100 лет назад.

Участок с уникальными видами на 
Зеленский съезд, Рождественскую сто-
рону, кремль обозначена как «Видовой 
балкон». Здесь же будут организова-
ны площадки для созерцательного от-
дыха, ступенчатые места для сидения 
и зона для селфи. Приватные дворы от-
делят деревянным забором с вьюнами.

Витражный мостик из металла со 
вставкой дерева и витражей планиру-
ется проложить между медицинским 
центром и бизнес-центром «Почайна». 
Видовые склоны расчистят от сорной 
поросли, предполагается посадить со-
сновую аллею.

Концепция дорабатывается
Руководитель Института городской 

среды Нижегородской области Дарья 
Шорина сообщила, что Почаинский 
бульвар входит в территорию Запо-
чаинья. В настоящее время разраба-
тывается мастер-план, который даст 
представление, как это пространство 
будет жить. Пока же Институт раз-
вития городской среды региона соби-
рает предложения для доработки кон-
цепции развития нового обществен-
ного пространства. Заполнить анке-
ту обратной связи можно на сайте 
sreda800.ru или на странице в соци-
альных сетях института.

Дарья Светланова
Иллюстрации с vk.com/irgsno

Почаинский променадПочаинский променад
Одна из самых старинных территорий Нижнего Новгорода – 
Почаинский бульвар – участок от улицы Добролюбова вниз 
по Почаинской улице. Она известна с начала XVII века. Из-
за уникального рельефа застраивалась каскадом каменных 
домов, расположенных на разных уровнях. С бульвара от-
крывается великолепный вид на кремль и Почаинский овраг. 
В 2021 году, к 800-летию Нижнего Новгорода, Почаинский 
бульвар планируется благоустроить. Что там предлагается 
сделать? Расскажем.
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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, 01.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 К юбилею Нины Гребешковой 12+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+

23.40 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.05 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.15 Крутая история 12+

03.00 Агентство скрытых камер 16+

03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.20 THT-Club 16+

02.25, 03.15 STAND UP 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

10.55 Людмила Хитяева и Николай Ле-
бедев 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Прощание. Александр Беляв-
ский 16+

18.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+

22.35 10 самых... «Звёздные» шопого-
лики 16+

23.05 Д/ф «Убитые словом» 12+

00.00 События 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

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

01.35 Д/ф «Слёзы королевы» 16+

02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» 12+

04.40 Короли эпизода. Борис Нови-
ков 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 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+

20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Х/ф «НЕРВ» 16+

01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

04.45 Не такие 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Хочу верить 16+

12.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

22.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

23.50 Дело было вечером 16+

00.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+

02.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

04.00 Сезоны любви 16+

05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

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

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

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фактор Ренес-
санса» 12+

08.40, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.15, 00.00 ХХ век 12+

12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА» 12+

13.05 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+

13.35 Линия жизни 12+

14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смертных гре-
хов» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.45 Жизнь замечательных идей 12+

17.10, 01.55 Алибек днишев и академи-
ческий оркестр русских народ-
ных инструментов 12+

19.00 Книги моей судьбы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.05 Цвет времени 12+

02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный 16+

10.00 Жизнь после спорта 12+

10.30 Большой хоккей 12+

11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 Скалолазание 0+

16.55 Футбол. Лига чемпионов 0+

19.05 Все на Футбол! 12+

20.00 Футбол. Лига Европы
02.00 Баскетбол. Евролига 0+

04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+

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

вестия
05.25, 09.25 Т/с «ИГРА» 16+

08.35 День ангела 0+

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

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+

08.15, 18.35, 03.40 Д/ф «Рожденные по-
беждать» 12+

08.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 17.00, 19.00 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 16+

11.00 Д/ф «Театральное закулисье» 12+

11.15, 17.40, 03.00 Д/ф «Жизнь господи-
на де Фюнеса» 12+

12.20, 18.20, 01.45 Д/ф «Золотое коль-
цо» 12+

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

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

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

21.30 После матча 16+

21.40 Точка зрения ЛДПР 12+

00.05, 02.00, 04.05, 05.00 Исторические 
зарисовки 12+

01.00 День за днем 12+

05.05 Клипы 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «22 МИЛИ» 18+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 23.10 

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.20 
Новости 16+

06.30 Герои Волги 16+

06.45 Жилищная кампания 16+

07.00, 00.25 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛА-
КА» 16+

08.30, 15.10 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+

10.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ» 16+

12.15 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.20, 23.40 Великая война
14.10, 18.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

16.55 Теория заговора 16+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте Нижегородское 16+

20.50 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 18.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

11.00, 20.30, 21.00 +100500 16+

13.00 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

18.30 Pro-адаптация 16+

22.30 Опасные связи 16+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.45, 05.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50, 04.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.55, 03.40 Д/ф «Порча» 16+

14.25, 04.05 Д/ф «Знахарка» 16+

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

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

02.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.10 6 кадров 16+

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

10.55, 03.00 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.45 Вечерний Ургант 16+

00.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-
ный» 12+

01.35 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Аншлаг и Компания 16+

00.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

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» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 «ДНК»/стерео/ 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Квартирный вопрос 0+

02.25 Агентство скрытых камер 16+

03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 05.05, 05.55 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

03.30, 04.20 STAND UP 16+

06.45 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

12.15, 15.05 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 0+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Убитые словом» 12+

18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+

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

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого» 12+

00.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+

01.45 Петровка, 38 16+

02.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+

05.00 Короли эпизода 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.15 Новый день
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.45 Вернувшиеся 16+

17.00 Миллион на мечту 16+

19.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+

22.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+

01.00 Вокруг Света. Места Силы 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

12.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

14.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «СТЕКЛО» 16+

23.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
4» 16+

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

03.10 Хочу верить 16+

04.45 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Сказка о Золотом петуш-
ке» 0+

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

19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.15, 18.00 Красивая планета 12+

08.35 Х/ф «РУФЬ» 12+

10.20 Х/ф «ПИРОГОВ» 0+

11.50 Открытая книга 12+

12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» 12+

13.10 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+

13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE» 12+

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

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма. Виктор Третьяков 12+

16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

16.30 Больше, чем любовь 12+

17.10 Евгений Нестеренко и академи-
ческий оркестр русских народ-
ных инструментов 12+

18.15 Царская ложа 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 «Синяя птица» 12+

22.15 2 Верник 2 12+

23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+

01.15 Д/ф «Фактор Ренессанса» 12+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50, 

18.50, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 00.30 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 Жизнь после спорта 12+

10.40, 04.00 «ЦСКА - «Фейеноорд». 
Live». 12+

11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы. Об-
зор 0+

12.30 Бобслей и скелетон
13.20 Все на Футбол! Афиша 16+

13.55 Смешанные единоборства 16+

17.45 Бобслей и скелетон
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
22.05 Точная ставка 16+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.30 Все на Футбол! Афиша 12+

02.00 Баскетбол. Евролига 0+

04.20 Д/ф «Тайсон» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «ИГРА» 16+

08.45 Ты сильнее 12+

17.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

19.35, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

08.25 Звездная кухня 12+

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

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 17.00, 19.20 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» 16+

11.15 Д/ф «Уно моменто Семена Фара-
ды» 12+

12.20, 01.45 Д/ф «Золотое кольцо» 12+

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 23.15 Д/ф «Мировой рынок» 12+

15.15 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

17.40 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

18.10 Мужицкая кухня 12+

18.15 Сказы 12+

18.20 Потерянные войной 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 18+

00.05, 02.00, 04.05, 05.00 Исторические 
зарисовки 12+

01.00 День за днем 12+

03.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» 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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Старикам здесь не место? 
Тайсон против Джонса» 16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 12+

02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

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

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

Экипаж 16+

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

06.30 Программа партии 16+

06.45 Звездная кухня 16+

07.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» 16+

08.30 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

10.20 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+

13.20 Эксперименты 16+

13.50, 18.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

14.55 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 16+

19.25 О чем молчит женщина 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Герои Волги 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Вов-
ком 16+

21.35 Модный нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.50 Наше кино. История большой 
любви 12+

23.20 Жилищная кампания 16+

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

01.10 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

11.00, 20.30, 21.30 +100500 16+

13.00 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

18.30 Семеро с ложкой 12+

22.30 Опасные связи 16+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По делам несовершенно-

летних 16+

08.00, 05.15 Давай разведёмся! 16+

09.10 Тест на отцовство 16+

11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 03.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 02.45 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 03.10 Д/ф «Знахарка» 16+

14.40 Сила в тебе 16+

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

23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 28 ноября28 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ноября29 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+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 На дачу! 6+

15.15 Угадай мелодию 12+

16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.45 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» 16+

00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ» 16+

02.25 Модный приговор 6+

03.15 Давай поженимся! 16+

03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Привол-
жье

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 12+

01.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+

07.20 Смотр 0+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Секрет на миллион 16+

22.20 Ты не поверишь! 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.35 Дачный ответ 0+

02.30 Агентство скрытых камер 16+

03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 03.15 ТНТ MUSIC 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00, 13.00, 14.00 Однажды в России 16+

14.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Х/ф «ХОЛОП» 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+

03.40, 04.30 STAND UP 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+

08.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+

10.00, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

12.25, 14.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» 12+

17.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-
ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Прощание 16+

00.50 90-е. «Люди гибнут за ме-
талл» 16+

01.30 С/р «Недобитки» 16+

01.55 Линия защиты 16+

02.25 Прощание 16+

ТВ3
06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И 
ЛАВЫ» 6+

12.00 Лучший пёс 6+

13.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+

16.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+

18.45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+

21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+

23.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 12+

01.15 Х/ф «НЕРВ» 16+

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 6+

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+

10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

12.00 Детки-предки 12+

13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 16+

19.00 М/ф «История игрушек-4» 6+

21.00 Х/ф «ДАМБО» 6+

23.15 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

01.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

03.20 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
4» 16+

04.30 Шоу выходного дня 16+

05.20 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.05 Х/ф «ПОВОД» 12+

10.15 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+

12.05 Эрмитаж 12+

12.35 Черные дыры, белые пятна 12+

13.15 Земля людей 12+

13.45, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин и 
его семья» 12+

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

15.30 Большой балет 12+

17.55 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+

19.15 Больше, чем любовь 12+

20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

00.10 Х/ф «РУФЬ» 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 01.00 
Все на Матч!

09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+

09.20 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+

12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости
12.40 Биатлон. Кубок мира
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
21.00 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Баскетбол. Чемпионат Европы 0+

04.00 Формула-1 0+

05.15 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

05.45 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «СВОИ-3» 16+

13.25 Т/с «СЛЕД» 16+

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

04.05 Х/ф «НАША РОДНАЯ КРАСОТА» 12+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.30 Сборник мультфильмов 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» 0+

07.55 Д/ф «Медицины будущего. На-
номедицина» 12+

08.25 Мужицкая кухня 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 Д/ф «Фобия» 12+

09.30 Д/ф «Звездная болезнь» 12+

10.30, 00.45 Х/ф «СНЕГИРЬ» 16+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.55 М/ф «Шевели ластами!» 0+

14.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

16.45 Д/ф «Уно моменто Семена Фара-
ды» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Потерянные войной 12+

18.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 18+

20.10 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 16+

22.05 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+

22.30 Д/ф «Не факт! Есть контакт?» 12+

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» 18+

02.10 День за днем 12+

02.55 Концерт Губернского концер-
та 12+

04.05 800 лет за 800 секунд 12+

04.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Изыди, сатана! Самые страш-
ные твари» 16+

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

20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» 16+

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

00.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+

02.20 Х/ф «ООГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+

04.05 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 О чем молчит женщина 16+

06.05 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 16+

08.00, 21.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

12.00 Покупайте Нижегородское 16+

12.15 Модный нижний 16+

12.30 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.00 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

14.30 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» 12+

16.15 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-
НА» 12+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Один дома 6+

09.30, 13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

17.00 КВН. Высший балл 16+

20.00 Улётное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

01.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.35 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+

08.20 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 16+

10.20, 12.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

11.55 Жить для себя 16+

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

22.50 Сила в тебе 16+

23.05 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+

02.40 Мамина любовь 16+

05.10 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 К юбилею Геннадия Хазано-
ва» 16+

19.20 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+

00.05 Самые. Самые. Самые 18+

01.50 Модный приговор 6+

02.40 Давай поженимся! 16+

03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 02.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-

ЦУ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+

13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 
ДЕНЬ» 12+

18.15 «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.00 «За отцом в Антарктиду» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?» 16+

06.40 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.20 Скелет в шкафу 16+

03.15 Их нравы 0+

03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

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

09.00 Новое Утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Где логика? 16+

14.20 Х/ф «ХОЛОП» 16+

16.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

19.00 Золото Геленджика 16+

20.00 Пой без правил 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 01.50, 03.10 STAND UP 16+

23.00 TALK 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

02.45 ТНТ MUSIC 16+

04.00, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... «Звёздные» шопого-
лики 16+

08.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.30 События 16+

11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.05 Прощание. Георгий Вицин 16+

15.55 Хроники московского быта 12+

16.50 90-е. В завязке 16+

17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+

21.45, 00.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» 12+

01.35 Петровка, 38 16+

01.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-
ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+

04.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Новый день
10.00, 23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

12.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 12+

14.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+

16.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+

19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+

21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 16+

01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И 
ЛАВЫ» 6+

02.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

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

09.00 Рогов в деле 16+

11.25 М/ф «История игрушек-4» 6+

13.25 Х/ф «ДАМБО» 6+

15.40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+

21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+

23.00 Дело было вечером 16+

00.00 Х/ф «СТЕКЛО» 16+

02.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

03.45 Шоу выходного дня 16+

04.35 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Золотая антилопа» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Аист». «Остров капита-

нов» 12+

07.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА» 12+

09.25 Обыкновенный концерт 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+

11.50, 17.15 Больше, чем любовь 12+

12.30 Письма из Провинции 12+

13.00, 01.25 Диалоги о животных 12+

13.40 Другие Романовы 12+

14.10 Д/ф «Коллекция» 12+

14.40 Игра в бисер 12+

15.20, 23.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-СУ-
СИ» 12+

18.00 Пешком... 12+

18.30 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОМИССАР» 0+

21.55 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн 12+

02.05 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 00.45 
Все на Матч!

09.00 Х/ф «РОККИ 4» 16+

10.55 Профессиональный бокс 16+

11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости
12.20 Биатлон 16+

17.55 Формула-1
20.00 После Футбола 12+

21.40 «Биатлон. Live». 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.00 Бобслей и скелетон 0+

03.00 Формула-1 0+

05.00 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

08.05 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.45 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Земля и Люди 12+

07.30 Х/ф «КОМУ Я ДОЛЖЕН - ВСЕМ 
ПРОЩАЮ» 12+

09.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.00 Д/ф «Медицины будущего. На-
номедицина» 12+

11.30 Д/ф «Фобия» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 День за днем. Ма-
стер-класс-концерт лауреатов 
фестиваля любительских твор-
ческих коллективов 12+

13.30 Звёздная кухня 12+

14.00 М/ф «Вилли и крутые тачки» 6+

15.30 Х/ф «ЛОК» 16+

17.00, 22.15 Д/ф «Золотое кольцо» 12+

19.30 После матча 16+

19.40 Мужицкая кухня 12+

19.45 800 лет за 800 секунд 12+

20.00 Поют актёры драматических те-
атров

21.30 Д/ф «Уно моменто Семена Фара-
ды» 12+

22.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» 18+

02.45 День за днем 12+

03.30 Архив ННТВ. Щелкунчик 12+

05.05 Исторические зарисовки 12+

05.10 Про Шаляпина 12+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.30 Бокс 16+

09.30 Х/ф «22 МИЛИ» 18+

11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+

13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+

15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» 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 гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Теория заговора 16+

06.25 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+

08.05, 21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.45 Звездная кухня 16+

14.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

17.25 О чем молчит женщина 16+

18.15 Х/ф «ШЕДЕВР» 16+

20.15 Модный нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» 18+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

17.00 КВН. Высший балл 16+

18.00 КВН. Бенефис 16+

20.00 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

01.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45, 22.50 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ-
БИШЬ ТЫ» 16+

08.50, 02.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» 16+

10.50, 12.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

11.55 Жить для себя 16+

14.55 Пять ужинов 16+

15.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+

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

00.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 16+

04.15 Д/ф «Восточные жены» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
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Глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.11.2020 № 1161-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на 
основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1. Признать торговый объект самовольно установленным: 
 павильон (продтовары) – ул. Авангардная, у д.22; 
 киоск (пункт охраны) – пр-т. Ленина у д.7; 
 киоск (пункт охраны) – пр-т. Ленина у д.7; 
 киоск (пункт охраны) – пр-т. Ленина у д.7; 
2. Установить дату демонтажа: с 18 ноября по 25 ноября 2020 г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2020 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для разме-
щения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Вовненко 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ 
наследников к имуществу Шмелева Николая Константиновича, 24.09.1960 года рождения, умершего 06.03.2020 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавше-
го по адресу: город Нижний Новгород, ул. Авангардная, д. 14, кв. 30. Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Канавинский 
районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ 
наследников к имуществу Юдина Михаила Андреевича, умершего 24.08.1962 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Семафорная, д. 19. Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Канавинский районный суд для восстановления срока 
принятия наследства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ 
наследников к имуществу Моисеевой Валентины Николаевны 02.07.1941 года рождения, умершей 13.10.2013 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей 
по адресу: город Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 234А, кв. 8. Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Канавинский 
районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: Ул.Ковалихинская, д.30 (4 шт.); Ул.Ковалихинская, д.35а (1 шт.); 
Ул.Ильинская, д.31-33а (2 шт.); Пер.Лудильный, д.10б, 10в (8 шт.); Ул.Касьянова, д.5в (5 шт.); Ул. Г. Лопатина, д.9 (3 шт.); Ул.Овражная (7 шт.); Казанское шоссе, д.4/2 (1 шт.); 
Ул.Володарского, д.4а (1 шт.); Ул.Суетинская, д.21 (1 шт.); Ул.Ульянова, д.3б (1 шт.); Ул.Алексеевская, д.24в (1 шт.); Ул.Б.Покровская, д.32 (1 шт.); Дер.Новая, д.93-98 (10 шт.); 
Пер.Плотничный, д.32 (4 шт.); Ул.Грузинская, д.3а,3б,5а (4 шт.); Ул.Володарского, д.5,7 (9 шт.); Наб.Гребного канала, д.18 Лодочная станция «Турист» (50 шт.); Ул.Ильинская, д.59 (4 
шт.); Ул.Малая Ямская, д.58д (1 шт.); Ул.Ильинская, д.72 (1 шт.); Ул.Ильинская, д.68 (2 шт.); Ул.Гоголя, д.10а (1 шт.); Ул.Большая Печерская, д.17а (2 шт.); Ул.Большая Покровская, 
д.51а Стадион Динамо (у главных ворот) (1 шт.); Ул.Ильинская, д.18а (2 шт.); ул.Гоголя, д.31 (3); 
ул.Грузинская, д.41И (1 или 2); ул.Ильинская, д.121 (4); ул.Яблоневая, д.4а (1); ул.Яблоневая, д.8 (17); ул.Верхне-Печерская, д.4/1 (1); ул.Фрунзе, д.22 (2); ул.Богдановича, д.2/27 (2); 
ул.Гребешковский откос, д.9а (3) – металлические гаражи, расположенные по вышеизложенным адресам. Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента 
опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтиро-
вать его. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен нестацио-
нарный торговый объект киоск (деятельность не осуществляется), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Краснозвездная, у д.7. 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счёт в течение 3 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по 
вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории. 
В случае если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объекта. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
13.11.2020 г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены предположительно самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– сараи, расположенные по адресам: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Шорина у дома № 13, 
ул. Юбилейная у дома № 14, 
ул. Шорина в границах домов № 16А, 14 и № 12А, 
ул. Четверикова у дома № 4. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502; адрес э/п: 
smakovaa@mail.ru; тел. 8(960)160 01 06; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 18727) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка местоположением: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, у 
деревни Новопокровское, улица Бирюзовая, прилегающего к северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070320:11. Заказчиком кадастровых 
работ является Администрация города Нижнего Новгорода (адрес: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, тел. 439-12-24). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится «21» декабря 2020 г. в 13 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «18» ноября 2020 г. по «21» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «18» ноября 2020 г. по «21» декабря 2020 г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Земельные участки в кадастровом квартале 
52:18:0070320, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0070320:16, расположенный: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Ковская, земельный 
участок 44; 
– другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502; адрес э/п: 
smakovaa@mail.ru; тел. 8(960)160 01 06; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 18727) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков местоположением: 
1) Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Уютная, в 15 метрах восточнее земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070336:65; 
2) Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Уютная, западнее земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070327:67; 
3) Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Уютная, с восточной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070336:65. 
Заказчиком кадастровых работ является Администрация города Нижнего Новгорода (адрес: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, тел. 439-12-24). Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится «21» декабря 2020 г. в 13 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «18» ноября 2020 г. по «21» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» ноября 2020 г. по «21» декабря 2020 г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Земельные 
участки в кадастровом квартале 52:18:0070336, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0000000:9834, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, в районе населенного пункта Новопокровское, ТИЗ "Новое Покровское"; 
– другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 51/2020 

о проведении «22» декабря 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу 

ата-
цию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул.Школьная, 

д.32, пом П001 

52:18:0040170:
1373 15,0 1986 

Нежилое помещение расположено на первом 
этаже девятиэтажного жилого дома. Имеется 

один отдельный вход со двора дома. 
470 000 94 000 23 500 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, 

ул.Коломенская, д.10, 
помещение № 1 

52:18:0040260:
699 16,5 1991 

Нежилое помещение расположено на первом 
этаже десятиэтажного жилого дома. Имеется 
один отдельный вход с фасада дома и один 

совместно с жителями дома через подъезд № 2. 

640 000 128 000 32 000 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Приок-
ский район, ул.Вологдина, 

д.1А, пом 1 

52:18:0080017:
97 341,2 1964 

Нежилое помещение расположено в подвале 
пятиэтажного жилого дома. Имеется три 

отдельных и два совместных входа с пользовате-
6 120 000 1 224 000 306 000 

лями других жилых помещений через подъезды
№ 1 и № 2. 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г. Нижний Новгород, Совет-
ский район, ул.Пушкина, д.40А, 

пом П1 

52:18:0070172:
204 363,5 1958

Нежилое помещение расположено в подвале 
двухэтажного жилого дома. Имеется два 

отдельных входа.  
7 230 000 1 446 000 361 500 

Примечание: 
По лотам № № 3, 4 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.07.2020 № 151 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 18.08.2020 № 2917. 
Аукцион от 13.11.2020 № 9195 не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о начальной цене. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 191 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.12.2019 № 5201. 
Аукцион от 13.11.2020 № 9195 не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404. 
Аукцион от 13.11.2020 № 9195 не состоялся 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 аукционе – 18.11.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 15.12.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 15.12.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 21.12.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 22.12.2020 в 13:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 
15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организа-
тором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтвер-
ждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается 
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
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Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

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

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

 № 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м.

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 
59/100 долей в праве общей долевой собственно-

сти на нежилое помещение пом. П7в, этаж № 1, 
кадастровый номер: 52:18:0060039:1255 

Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, наб. им. 

Федоровского, д.7

185,1 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 
от 10.11.2020 № 4162

4475000 ООО Компания «САЮС»

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 40-П/2020 
о проведении «22» декабря 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

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

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

 № 
ло-
та

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадастро-
вый 

номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта

(цена 
первона-
чального 

предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
снижения 

первоначально-
го предложения 
(«шаг пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последователь-
но снижается на 

«шаг пониже-
ния»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб.

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ул.Бригадная, 
д.5, пом П1 

52:18:002
0064:174 113,7 1956 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже двухэтажного жилого 
дома. Имеется 3 отдельных 

входа. 

5 758 678 1 151 735,6 2 879 339 575 867,8 

5 758 678
5 182 810,2 
4 606 942,4 
4 031 074,6 
3 455 206,8 

2 879 339

287 933,9

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П4 

52:18:001
0525:1988 30,8 1981 

Нежилое помещение 
расположено на втором 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

1 114 221 222 844,2 557 110,5 111422,1 

1 114 221 
1 002 798,9 
891 376,8 
779 954,7 
668 532,6 
557 110,5 

55 711,05

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П13 

52:18:001
0525:2002 47,5 1981 

Нежилое помещение 
расположено на четвертом 

этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

1 718 360 343 672 859 180 171 836 

1 718 360 
1 546 524 
1 374 688 
1 202 852 
1 031 016 
859 180 

85 918 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П14 

52:18:001
0525:1995 32,9 1981 

Нежилое помещение 
расположено на третьем 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

1 190 190 238 038 595 095 119 019 

1 190 190 
1 071 171 
952 152 
833 133 
714 114 
595 095 

59 509,5

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П15 

52:18:001
0525:1996 44,8 1981 

Нежилое помещение 
расположено на третьем 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

1 620 685 324 137 810 342,5 162 068,5 

1 620 685 
1 458 616,5 

1 296 548 
1 134 479,5 

972 411 
810 342,5 

81 034,25

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П16 

52:18:001
0525:1997 37,8 1981 

Нежилое помещение 
расположено на третьем 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

1 367 453 273 490,6 683 726,5 136 745,3 

1 367 453 
1 230 707,7 
1 093 962,4 
957 217,1 
820 471,8 
683 726,5 

68 372,65

7 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П17 

52:18:001
0525:1998 31,1 1981 

Нежилое помещение 
расположено на третьем 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

1 125 074 225 014,8 562 537 112 507,4 

1 125 074 
1 012 566,6 
900 059,2 
787 551,8 
675 044,4 

562 537 

56 253,7

8 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П18 

52:18:001
0525:2003 32,8 1981 

Нежилое помещение 
расположено на четвертом 

этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

1 186 573 237 314,6 593 286,5 118 657,3 

1 186 573 
1 067 915,7 
949 258,4 
830 601,1 
711 943,8 
593 286,5 

59 328,65

9 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П19 

52:18:001
0525:2004 45,1 1981 

Нежилое помещение 
расположено на четвертом 

этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

1 631 538 326 307,6 815 769 163 153,8 

1 631 538 
1 468 384,2 
1 305 230,4 
1 142 076,6 
978 922,8 

815 769 

81 576,9

10
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П20 

52:18:001
0525:2005 37,2 1981 

Нежилое помещение 
расположено на четвертом 

этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

1 345 747 269 149,4 672 873,5 134 574,7 

1 345 747 
1 211 172,3 
1 076 597,6 
942 022,9 
807 448,2 
672 873,5 

67 287,35

11
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П21 

52:18:001
0525:2006 31,2 1981 

Нежилое помещение 
расположено на четвертом 

этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

1 128 691 225 738,2 564 345,5 112 869,1 

1 128 691 
1 015 821,9 
902 952,8 
790 083,7 
677 214,6 
564 345,5 

56 434,55

12
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Артемовская, 
д.30, пом П2 

52:18:003
0166:71 202,3 1975 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного жилого 
дома. Имеется 1 отдельный 

вход. 

7 637 000 1 527 400 3 818 500 763 700 

7 637 000
6 873 300 
6 109 600 
5 345 900 
4 582 200 
3 818 500 

381 850 

Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 24.07.2019 № 2528, от 10.11.2020 № 4170. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.12.2019 № 7648, от 17.02.2020 (торговая процедура № 178fz15012000043) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 24.10.2019 № 7274, от 20.10.2020 № 9110 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 24.10.2019 № 3964, от 10.11.2020 № 4170. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.04.2020 № 8209, от 26.05.2020 № 8354 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 12.12.2019 № 7567, от 23.01.2020 № 7789, от 20.10.2020 № 9110 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 3-11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 24.10.2019 № 3964, от 10.11.2020 № 4170. 
Продажа посредством публичного предложения от 28.04.2020 № 8244 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 12.12.2019 № 7567, от 23.01.2020 № 7789, от 20.10.2020 № 9110 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 165 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.11.2019 № 4522, от 10.11.2020 № 4170. 
Продажа посредством публичного предложения от 20.07.2020 № 8477 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 30.12.2019 № 7676, от 27.02.2020 № 7930, от 02.04.2020 № 8138, от 20.10.2020 № 9110 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
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Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения –18.11.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 15.12.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 15.12.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 21.12.2020 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 22.12.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

от «____»______________2020 года 
(Дата электронных торгов) 

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

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», соглас-
ны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
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Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.11.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Народная, 41 (литеры Н, Н1, Н2) (участок № 
6), кадастровый номер 52:18:0020041:41» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Быков М.В. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 23.10.2020 № 87(1597), на информационных стендах в здании администрации 
Московского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 29.10.2020 по 06.11.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
 с 29.10.2020 по 06.11.2020 18:00  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) чел. 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 09.11.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по проведению и организации публичных слушаний в Московском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Московский район, ул. Народная, 41 (литеры Н, Н1, Н2) (участок № 6), кадастровый номер 52:18:0020041:41» (инициатор – Быков М.В.) организационная 
комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе О.Л. Сокуров 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 06.11.2020 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межева-
ния территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор проекта – Кожокина Л.Д.  
Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» 84 (1594) от 16.10.2020 г.; на официальном сайте администрации по 
адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020  
форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 
21.10.2020 г. по 30.10.2020 г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00  
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 21.10.2020 г. до 30.10.2020 г.  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 03.11.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

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

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

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: предложений и замечаний участников общественных обсуждений в ходе их проведения не поступило. 
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода С.М. Самсонов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.11.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:24:0040202:3355, расположенного по адресу: р-н Богородский, д. Кусаковка, ул. Горская»  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Специализированный застройщик «Мой дом Каменки», ИНН 5261090174  
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 23.10.2020 № 87 (1597); на информационных стендах в здании администрации 
Новинского сельсовета городского округа г. Нижнего Новгорода, с.п. Новинки  
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 29.10.2020 по 06.11.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. 
Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах)  
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.10.2020 до 06.11.2020 18:00  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 09.11.2020 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступало 
  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгоро-
да письменные замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040202:3355, расположенного по адресу: р-н Богородский, д. Кусаковка, ул. Горская» 
организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода А.Б. Плаксин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.10.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: 
– документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания территории) в границах улиц Переходнико-
ва, Новикова-Прибоя, проспекта Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новгорода  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: ООО «Хилтон», ИНН 5258055300 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 14.10.2020 № 83 (1593); на информационных стендах в здании администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода  
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 19.10.2020 по 28.10.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 

проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 19.10.2020 до 28.10.2020  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта adm@len.admgor.nnov.ru 
2)посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3)посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya– raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 человек. 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 30.10.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N
п/п

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

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

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

Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по проведению и организации общественных обсуждений в Ленинском район замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: 
– документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания территории) в границах улиц Переходнико-
ва, Новикова-Прибоя, проспекта Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц Школьная, 24 линия, 30 линия, 22 линия, 32 линия, 20 линия, 33 линия, 18 линия поселка Новое Доскино в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор 
– администрация города Нижнего Новгорода) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах)  
Экспозиция открыта с 23.11.2020 по 02.12.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Школьная, 24 линия, 30 линия, 22 линия, 32 
линия, 20 линия, 33 линия, 18 линия поселка Новое Доскино в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 02.12.2020 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны с отсроченным регламентом Р-4/О-3, где Р-4 (зона коллективных садов и дачных участков) – основной регламент, действующий с момента 
утверждения генерального плана города Нижнего Новгорода, О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административ-
но-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, мелкого бизнеса, преимущественно ориентированные на 
автомобилистов) –отсроченный регламент проектного функционального использования до 2030 г. на зону О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного 
значения –городских районов и планировочных частей) территории СК «Балтика» по Московскому шоссе в Московском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства) на зону ТО-2 (зона 
многофункциональной общественной застройки местного значения –городских районов и планировочных частей) территории СК «Балтика» по Московскому шоссе в Московском 
районе города Нижнего Новгорода (инициатор – СК «Балтика») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах) 
Экспозиция открыта с 23.11.2020 по 23.12.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны с отсроченным регламентом Р-4/О-3, где Р-4 (зона коллективных садов и дачных участков) – основной регламент, действующий с момента 
утверждения генерального плана города Нижнего Новгорода,О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, мелкого бизнеса, преимущественно ориентированные на 
автомобилистов) – отсроченный регламент проектного функционального использования до 2030 г. на зону О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного 
значения –городских районов и планировочных частей) территории СК «Балтика» по Московскому шоссе в Московском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства) на зону ТО-2 (зона 
многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) территории СК «Балтика» по Московскому шоссе в Московском 
районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 23.12.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 

Продажа нежилых помещений в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
Дата проведения продажи: 21.12.2020 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на продажу:

Лот № 1
Нежилое помещение общей площадью 42,2 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070164:455, расположен-
ное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д.36А, пом. П3.
Начальная цена (цена первоначального предложения) – 1 004 000 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 502 000 руб. с учетом НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 100 400 руб.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 200 руб.
Размер задатка – 200 800 руб. без НДС.

Лот № 2
Нежилое помещение общей площадью 41 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070164:456, расположен-
ное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д.36А, пом. П4.
Начальная цена (цена первоначального предложения) – 1 100 000 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 550 000 руб. с учетом НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 110 000 руб.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 55 000 руб.
Размер задатка – 220 000 руб. без НДС.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 19.11.2020 по 14.12.2020.
Задаток должен поступить не позднее 15.12.2020.
Победитель продажи оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи 
имущества в размере 3% (три) процента от цены муниципального имущества, определенной по итогам продажи, 
с учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов продажи. Указанное вознаграждение не 
входит в цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru. www.lot-online.ru, 
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ване-
ева, д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади в отношении земельного участка с када-
стровым номером 52:18:0080152:143, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, 
Малиновая Гряда, садоводческое товарищество «Садовод».
Заказчиком кадастровых работ является председатель правления СНТ «Садовод» Тарасова Людмила Михайловна 
(Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Жукова, 25-113, +7(904)062-45-66).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21 декабря 2020 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, 
СНТ «Садовод», у здания правления.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603024, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
18 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г. по адресу: 
603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-стоположение границ: 
52:18:0080152:4 –Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, ст «Садовод», уч. № 4; 
52:18:0080152:10 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, ст «Садовод», уч. № 
10; 52:18:0080152:12– РФ, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Н.Новгород, тер-
ритория снт Садовод – Приокский р-н, уч. 12; 52:18:0080152:13– Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский 
район, Малиновая Гряда, ст «Садовод», уч. № 13; 52:18:0080152:18– РФ, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский р-н, уч. 18; 52:18:0080152:26– РФ, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод 
– Приокский р-н, уч. 26; 52:18:0080152:28– РФ, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новго-
род, г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский р-н, уч. 28; 52:18:0080152:32– РФ, Нижегородская об-
ласть, городской округ город Нижний Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский р-н, уч. 32; 
52:18:0080152:34– Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, ст «Са-довод», уч. № 34; 
52:18:0080152:35– Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, ст «Садовод», уч. № 35; 
52:18:0080152:36– Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, ст «Садовод», уч. № 36; 
52:18:0080152:37– Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, ст «Садовод», уч. № 37; 
52:18:0080152:38– РФ, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Н. Новгород, терри-
тория снт Садовод – Приокский р-н, уч. 38; 52:18:0080152:43-РФ, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский р-н, уч. 43; 52:18:0080152:45-Нижегород-
ская обл., г. Н. Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, ст «Садовод», уч. № 45; 52:18:0080152:46-РФ, Нижего-
родская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский 
р-н, уч. 46; 52:18:0080152:47-Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, ст «Садовод», 
уч. № 47; 52:18:0080152:48-РФ, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Н. Новгород, 
территория снт Садовод – Приокский р-н, уч. 48; 52:18:0080152:49-Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский 
район, Малиновая Гряда, ст «Садовод», уч. № 49; 52:18:0080152:57-РФ, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский р-н, уч. 57; 52:18:0080152:59-РФ, Ни-
жегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод – При-
окский р-н, уч. 59; 52:18:0080152:63-Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, ст «Са-
довод», участок № 63; 52:18:0080152:66-Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, 
ст «Садовод», уч. № 66; 52:18:0080152:68-Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, 
ст «Садовод», уч. № 68; 52:18:0080152:69-РФ, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский р-н, уч. 69; 52:18:0080152:70-Нижегородская обл., г. Н. Нов-
город, Приокский район, Малиновая Гряда, ст «Садовод», уч. № 70; 52:18:0080152:72-РФ, Нижегородская область, 
городской округ город Нижний Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский р-н, участок 72; 
52:18:0080152:73-Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, ст «Садовод», уч. № 73; 
52:18:0080152:74-РФ, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Н. Новгород, террито-
рия СНТ Садовод – Приокский район, уч. 74; 52:18:0080152:75-РФ, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский р-н, уч. 75; 52:18:0080152:76-РФ, Нижего-
родская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский 
р-н, уч. 76; 52:18:0080152:84– РФ, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Н. Новгород, 
территория снт Садовод – Приокский р-н, уч. 84; 52:18:0080152:87 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский 
район, Малиновая Гряда, ст «Садовод», уч. № 87; 52:18:0080152:89 -РФ, Нижегородская область, городской округ го-
род Нижний Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский р-н, уч. 89; 52:18:0080152:91 –РФ, Ниже-
городская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский 
р-н, уч. 91; 52:18:0080152:93 –Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, ст «Садовод», 
уч. № 93; 52:18:0080152:94 –РФ, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Н. Новгород, 
территория снт Садовод – Приокский р-н, уч. 94; 52:18:0080152:95 –Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский 
район, Малиновая Гряда, ст «Садовод», уч. № 95; 52:18:0080152:96 –Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский 
район, Малиновая Гряда, ст «Садовод», уч. № 96; 52:18:0080152:98 -Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский 
район, Малиновая Гряда, ст «Садовод», уч. № 98; 52:18:0080152:100-РФ, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, г. Н.Новгород, территория снт Садовод – Приокский р-н, уч. 100; 52:18:0080152:101 -РФ, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод – При-
окский р-н, уч. 101; 52:18:0080152:102 -Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, ст 
«Садовод», уч. № 102; 52:18:0080152:127 -Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, 
ст «Садовод», уч. № 127; земли лесного фонда (Департамент лесного хозяйства Нижегородской области) (кадастро-
вые квартала 52:18:0080152, 52:18:0080161, 52:18:0080149); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, садоводческое товарищество «Поляна-1», земли общего пользования, в кад. квартале 52:18:0080153; а так-
же со всеми правообладателями и заинтересованными лицами, обладающими смежными земельными участками 
в кадастровых кварталах – 52:18:0080152, 52:18:0080161, 52:18:0080153, 52:18:0080155, на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выяв-
ленных в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080311:3, расположенного: Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Приокский р-он, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 527, номер кадастрового квартала: 
52:18:0080311. Заказчиком кадастровых работ является Горюнова Татьяна Юрьевна, почтовый адрес: 603059, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Витебская, дом 33, кв. 47, тел. 8(910)872-17-82. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 21.12.2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: 603076, Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.11.2020г. по 
21.12.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18.11.2020 г. по 21.12.2020 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование 52:18:0000000:7801, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», а также иные заинтересованные лица, обладающие 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
 Кадастровым инженером Бараховичем Максимом Аркадьевичем, квалификационный аттестат № 52-11-193, по-
чтовый адрес: 603155, г. Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240а, офис 16, контактный телефон 8-831-428-40-89, 
e-mail sphera-nn@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность № 8571, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070004:26, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Бармин-
ская, д.3, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и (или) площади земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является Новосёлов Дмитрий Андреевич, почтовый адрес: город Нижний Новго-
род, Советский район, ул. Барминская, д.3, контактный телефон 8-904-398-00-22. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Барминская, д.3 «18» декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Максима Горь-
кого, 240а, офис 16. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «18» ноября 2020 г. по «18» декабря 2020 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 
а, офис 16. Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями других земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 52:18:0070004 и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулялевой Натальей Львовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 6322, г. Нижний Новгород, ул. Радио, д. 8, кв. 1, e-mail: sulnat67@mail.ru, тел. 
8-960-188-88-41) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
– Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040004:7, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 32 линия, д.3, заказчик кадастровых работ – Куликов 
Анатолий Владимирович (г. Нижний Новгород, пос. Новое Доскино, 32 линия, д.4, тел. 8-910-89-20-202);
– Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040001:12, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6, уч. 112, заказчик кадастровых 
работ – Попова Оксана Александровна (г. Нижний Новгород, Перевозский р-н, с. Тилинино, ул. Восточная, д.44,  
тел. 8-930-71-50-994).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Памир-
ская, д.11s, оф. 16в в 9-00 часов 21.12.2020 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Памирская, д. 11s, оф. 16в. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в 
СМИ по адресу: 603029, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11s, оф. 16в, тел. 8-960-188-88-41. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Н.Новгород, пос. 
Новое Доскино, 32 линия, д.5 (кадастровый № 52:18:0040004:3), г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. 
Новое Доскино, снт № 6, уч. 114 (кадастровый № 52:18:0040001:114), г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
пос. Новое Доскино, снт № 6, уч. 145 (кадастровый номер № 52:18:0040001:145). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г. Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 52:18:0050147:30, расположенного: г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Алма-Атинская, 
дом 24. Заказчиком кадастровых работ является Дорофеева Ольга Александровна, почтовый адрес: г. Н.Новго-
род, ул. Алма-Атинская, дом 24, тел.89049128223. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.8(831)291-51-30, 21 декабря 2020 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, пр. 
Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения 
заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 11, офис 
302, тел. 8(831)291-51-30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:18:0050147. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тарасовым Константином Александровичем (603137; г.Н.Новгород, ул. Голованова, 
д.35 кв.73, т.89290535560, эл. почта: ktarasov@list.ru, квалификационный аттестат 52-12-517, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 20842) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070063:372 расположенного по адресу 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Нов-
город, территория садоводческое товарищество имени Тимирязева, земельный участок 372 (КК 52:18:0070063). 
Заказчиком кадастровых работ является Козлова Галина Васильевна (г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.5, 
кв.54, т.89040664386). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, го-
род Нижний Новгород, территория садоводческое товарищество имени Тимирязева, земельный участок 373 
(52:18:0070063:373), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Родионова, 20, офис 33 «21» декабря 
2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.
Новгород, ул. Родионова, 20, офис 33. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 «ноября» 2020г. по «18» декабря 2020г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 18 «ноября» 2020г. по «18» декабря 2020г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Родионова, 20, офис 33. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН 52:18:0070617:15, КН 52:18:0070617:16, 
расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Медик, участок № 15, участок № 16. Заказчиком кадастровых работ является Харитонова Еле-
на, почтов/адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сл. Верхне-Печерская, д. 237, кв.20, тел. 89202501298. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Медик, участок № 15. «19»декабря 
2020 года в «_11_»часов 00 мин. С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 18 » ноября 
2020 г. по « 19 » декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 18 » ноября 2020 г. по « 19 » декабря 2020 г., по адресу: 
Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: КК 52:18:0070617, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества «Медик, участки № 13, № 12, № 11, № 17 и председа-
тель с.н.т. «Медик» для согласования с землями общего пользования и другие заинтересованные лица. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.(часть 12 ст.39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Ночь на Волге
Нижнему Новгороду в по-

вествовании Ильфа и Петро-
ва отведена целая глава. 
В 34-й главе романа, которая 
называется «Волшебная ночь 
на Волге» рассказывается 
о погрузке на пароход «Скря-
бин» в Нижнем Новгороде ар-
тистов театра «Колумб». На-
чало главы сразу обознача-
ет место действия: «Влево от 
пассажирских дебаркадеров 
Волжского государственно-
го речного пароходства, под 
надписью “Чаль за коль-
ца, решетку береги, стены 
не касайся” стоял великий 
комбинатор со своим дру-
гом и ближайшим помощ-
ником Кисой Воробьянино-
вым».

Где в 1920-е годы стояли 
дебаркадеры? Скорее всего, 
в районе речного вокзала. 
А вот еще кусочек 34-й главы: 
«Пароход дал второй гудок. 
От страшных звуков сдвину-
лись облака. Солнце побагро-
вело и свалилось за горизонт. 
В верхнем городе зажглись 
лампы и фонари. С рынка 
в Почаевском овраге донес-
лись хрипы граммофонов, со-
стязавшихся перед последни-
ми покупателями».

Узнаете овраг, название ко-
торого Ильф и Петров слег-
ка исказили? Да, да, всем из-
вестный Почаинский овраг.

Не вошло в текст
В другой редакции 34-

й главы, которая не вошла 
в канонический текст рома-
на, про Нижний Новгород го-
ворится гораздо больше. Там, 
например, описывается, что 
при погрузке парохода Во-
робьянинова так и подмыва-
ло утащить один из стульев 
и убежать с добычей в город. 
При этом уточняется: «Бе-
жать надо было по насыпи до 
Рождественской улицы, заби-
той обозами…»

Репортер газеты «Станок» 
Персицкий приехал в Ниж-
ний Новгород до прибытия 
туда парохода « Скрябин». 
«Представитель “Станка” 
Персицкий смотрел в цейсов-
ский бинокль с восьмикрат-
ным увеличением на терри-
торию ярмарки, потом потоп-
тался, выяснил, что до прихо-
да “Скрябина” остается еще 
часов пять, и на кремлевском 
элеваторе поднялся в город. 
За пять часов можно было 
набрать уйму материалов – 

дать очерк о городе, о ради-
олаборатории Бонч-Бруеви-
ча и о последствиях наводне-
ния...»

Действие в романе, как 
известно, происходит в 1927 
году. Неудивительно, что 
Персицкий собирается дать 
очерк «о последствиях на-
воднения». Видимо, речь 
идет о знаменитом наводне-
нии 1926 года¸ когда на тер-
ритории Нижегородской яр-
марки и по Рождественской 
улице люди передвигались 
на лодках. Упоминает-
ся «кремлевский элева-
тор» (он же – фунику-
лер), который через не-
которое время после опи-
сываемых событий будет 
демонтирован. «Радиола-
боратория Бонч-Бруеви-
ча» – та самая радиола-
боратория, которая нахо-
дилась на Верхневолжской 
набережной. Нижегород-
ская радиолаборатория в те 
годы была своеобразной ви-

зитной карточкой Ниж-
него Новгорода. Столич-
ные журналисты считали 
своим долгом обязательно 
побывать там.

Журналист «Гудка»
Описание Нижнего 

Новгорода в «Двенадца-
ти стульях» не оставляет 
сомнений – кто-то из авто-
ров романа побывал здесь. 
О пребывании в Нижнем 
Евгения Петрова нам ниче-
го неизвестно. А вот Илья 
Ильф точно гостил здесь. 
В 1925 году из Нижне-
го Новгорода до Астраха-
ни шел теплоход «Герцен», 
на котором проводился ти-
раж IV крестьянского зай-
ма. На пароходе находился 
журналист газеты «Гудок» 
Илья Ильф. Свои впечат-

ления от волжского вояжа 
и Нижнего Новгорода Ильф 
отразил в романе. В запис-
ных книжках Ильфа, кото-
рые давно изданы и порой 
читаются как самостоятель-
ное литературное произве-
дение, Нижний Новгород 
также фигурирует. Вот, на-
пример: «Пристань Нефтор-
га. Черное Сормово. Нефте-
наливные баржи. Собрались 
с пионерами на горке, засы-
панной щепками и мусором. 
Сормово – город пролета-

риев. В пыли под наклонен-
ными лучами солнца бегут 
к “Герцену” пионеры...» По-
чему Сормово «черное» и по-
чему Сормово названо горо-
дом? Все очень просто. Эпи-
тет «черное», скорее всего, 
связан с нефтью («Пристань 
Нефторга»). В состав так на-
зываемого «Большого Ниж-
него Новгорода» Сормо-
во вошло только в 1928 го-
ду. До этого Сормово счи-
талось отдельным городом. 
Что и отразил в записных 
книжках Илья Ильф. Прав-
да, в окончательный текст 
знаменитого романа автор-
ские впечатления от Сормо-
ва не попали.

Прагматики 
из Козьмодемьянска

Тема «Ильф и Петров – 
нижегородский след», к со-
жалению, не очень популяр-
на в научном сообществе. 
Некоторое время назад ли-

тературовед Игорь Нестеров 
опубликовал научный доклад 
«Васюки и Арбатов – ни-
жегородский след», где про-
вел аналогии между Васюка-
ми и Васильсурском и меж-
ду Арбатовом и Ардатовом. 
Аналогии как минимум дис-
куссионные. Но…

Пока ученые спорили, 
прагматичные руководите-
ли города Козьмодемьянска, 
который находится в сосед-
ней с Нижегородской обла-
стью Республике Марий Эл, 

объявили свой город… Ва-
сюками, где, как известно 
из романа, проходил се-
анс одновременной игры 
Бендера с местными лю-
бителями шахмат. Теперь 
в Козьмодемьянске прово-
дится праздник «Бендери-
ана». Создан музей Оста-
па Бендера, проводится 

шахматный турнир. Туристы 
в восторге.

Некоторое время назад 
в Нижнем Новгороде на Ско-
бе работало кафе «12 сту-
льев». В настоящее вре-
мя в России и государствах 
ближнего зарубежья функ-
ционируют десятки музеев 
и установлено огромное ко-
личество скульптур и памят-
ных знаков, посвященных 
всенародно любимым геро-
ям Ильфа и Петрова. Даже 
второстепенные персонажи 
«Двенадцати стульев» и «Зо-
лотого теленка» сегодня име-
ют в городах и весях бывше-
го Советского Союза как ми-
нимум малые архитектурные 
формы. Неплохо было бы, ес-
ли бы к 800-летию города ле-
гендарные литературные пер-
сонажи Остап Бендер и Ки-
са Воробьянинов каким-то 
образом были увековечены 
в Нижнем Новгороде.

Сергей Анисимов
Фото из открытых источников

Нижний Новгород в романе Нижний Новгород в романе 
«Двенадцать стульев»«Двенадцать стульев»

А знаете ли вы, что культовый роман Ильи Ильфа 
и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» напи-
сан в том числе и на нижегородском материале? 
Причем Нижний Новгород в отличие от других 
выдуманных авторами населенных пунктов 
фигурирует в литературном произведении «под 
своим именем». Как отражен наш город в зна-
менитом тексте? Кто из авторов «Двенадцати 
стульев» бывал в Нижнем Новгороде и при каких 
обстоятельствах?

«В верхнем городе заж-
глись лампы и фонари. 

С рынка в Почаевском овра-
ге донеслись хрипы граммо-
фонов, состязавшихся перед 
последними покупателями».

Илья Ильф гостил в нашем 
городе. В 1925 году из 

Нижнего Новгорода до Астра-
хани шел теплоход «Герцен», 
на котором проводился ти-
раж IV крестьянского займа.

Илья Ильф и Евгений Петров Кадр из кинофильма «12 стульев» Наводнение 1926 года. Софроновская площаь
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Почему исчез  
старинный промысел?

Когда появился такой вид народно-
го искусства и мастерства, как тря-
пичная кукла в Чкаловском районе, 
доподлинно неизвестно. Кто-то пола-
гает, 200 и даже 300 лет назад. В об-
щем, очень давно. А исчез сравнитель-
но недавно – всего 50–70 лет назад.

– Причин тому несколько, – расска-
зывает Нина Борисовна. – Во-первых, 
в Советском Союзе появились боль-
шие фабрики пластмассовых игрушек, 
которые массово выпускали самых 
различных кукол и прочие игруш-
ки для мальчишек и девчонок. И по-
степенно потребность в самодельных 
тряпичных куклах отпала. Во-вторых, 
был довольно продолжительный пери-
од в истории нашей страны, когда счи-
талось, что все рукоделие – это ме-
щанство чистой воды. Снимали кру-
жева с комодов и столов, убирали вы-
шивки со стен и так далее.

– И об этом говорилось открыто, 
людей стыдили за все рукодельное. 
Вплоть до того, что насмехались, если 
одежда – платье или кофта с юбкой – 
сшита или связана самой тобой. Счи-
талось, что вещи и предметы быта фа-
бричного производства, особенно им-
портные, – это действительно достой-
но и, как бы сейчас сказали, круто! Так 
и с игрушками: играть самодельными 
тряпичными игрушками – недостой-
но, пусть и маленького, советского че-
ловека! Вот так и исчез этот народный 
промысел в нашем Чкаловском райо-
не, – продолжает свой рассказ Нина 
Борисовна. – Со временем рукодельни-
цы позабыли свое мастерство. А сей-
час почти никого и нет, кто бы что-то 
знал об этом уникальном искусстве. 

Вот и пришлось мне перелопатить ку-
чу самой разной литературы, ходить 
по домам, рассматривать оставшиеся 
у наших жителей образцы и даже най-
ти стареньких-престареньких мастериц 
этого промысла. Они мне многое под-
сказали и рассказали, поделились бо-
гатейшим опытом. Так и начала я этот 
сложный путь.

– А почему вы решили озаботить-
ся этой проблемой? – спросили мы 
у Нины Борисовны.

– Ответ очень прост – у меня у са-
мой дома в детстве интересных и кра-
сочных игрушек не было, – грустно 
улыбается Лунина. – А так хотелось! 
Вот я и решила возродить то, чем 
славились умелицы нашего края.

Особенности народной куклы
Что такое народная кукла? Это пре-

жде всего кукла, сделанная без ши-
тья, то есть без помощи иголок, как 
и без помощи ножниц и других режу-
щих-колющих инструментов. Созда-
вались они из лоскутков, перевязыва-
лись нитками или остатками ткани. 
Делались эти куклы достаточно бы-
стро: скрутила мама игрушку из тря-
почек на скорую руку, дала ребенку, 
чтоб он играл да не отвлекал от важ-
ных дел, а сама пошла в огород хлопо-
тать или кормить домашнюю скотину.

Можно выделить несколько отли-
чительных особенностей народной 
русской куклы, в первую очередь от-
сутствие черт лица (считалось, что 
нарисованное лицо запрограммиру-
ет или даже испортит характер ку-
клы. Его должен придумать сам ре-
бенок). Чаще всего кукла воплощала 
женский образ и несла в себе опреде-
ленный смысл.

– Например, мне очень нравятся 
так называемые куклы-перевертыши. 
Это двусторонняя кукла: с одной сто-
роны, она в светлых одеждах, симво-
лизирует утро и день. То есть дает 
понять ребенку, что пора вставать, 
начинается новый день, – объясняет 
нам Лунина. – А с другой стороны, 
если куклу перевернуть на 180 гра-
дусов, вся она в темно-синем, ни од-

ного светлого тона, а это значит на-
стают вечер и ночь – пора ложиться 
спать. Или вот такая «философская 
кукла»: с одной стороны, она – де-
вушка румяная с косой по пояс, пе-
ревернул – а она уже бабушка седая. 
Это напоминает о том, как быстро ле-
тит время.

Обычно кукол создавали из старой 
материи, обрезков ненужной одежды, 
оставшихся клочков ткани, которые 
уже никуда не используешь. Куклам 
принципиально не давали имен: счи-
талось, что таким образом можно на-
влечь невзгоды на человека-тезку.

В каждом доме – свои куклы
Обрядовые куклы – это тоже важ-

ная часть в этом народном русском 
промысле. Можно выделить несколь-
ко: пасхальная кукла (использовали 
в качестве декоративных элементов 
декора, ставили на стол рядом с пас-
хальными крашеными яйцами), Ко-
строма (делали в самом начале мас-
леничной недели, хранили все семь 
дней, а в воскресенье торжественно 
сжигали), Купавка (мастерили игруш-
ку к 7 июля, а на Ивана Купалу ее 
сплавляли по речке. По тому, как кук-
ла себя поведет – вернется к берегу 
или попадет в водоворот, – предсказы-
вали, каким будет остаток года).

– А мне по сердцу наша кукла-трав-
ница, – признается Нина Борисов-
на. – Такие у нас в Чкаловске дела-
ли местные умелицы в годы Великой 
Отечественной войны: у этих кукол 
более объемное туловище. И эти по-
лости мамочки и бабушки наполня-
ли всякими разными травами. В том 
числе теми, которые повышали им-
мунитет и отгоняли бактерии. И ко-
торыми полезно было дышать. Ребя-
тишки играли ими и не болели. Я то-
же делаю такие.

Кроме лоскутков в качестве мате-
риала использовалась и солома – то-
же прочный и бюджетный материал.

– Удивительно, но в каждом доме 
получались свои, особенные куклы! 
Хотя технология и материалы были 
очень схожи. Почему так получалось, 

что вроде семьи живут на одной ули-
це и в соседних домах, а куклы так 
непохожи? – размышляет Нина Бо-
рисовна. – Просто куклы несли от-
печаток душевной среды каждой се-
мьи, ее атмосферу, понимания жизни 
и безусловной родительской любви.

И сама возродила промысел,  
и других этим увлекла

Свои многочисленные работы – 
куклы разных стилей и размеров – 
Нина Борисовна Лунина первым по-
казала, конечно, своим землякам. 
Выставка прошла в Центре реме-
сел Чкаловского района и так понра-
вилась зрителям, что руководители 
центра решили создать в местном 
музее постоянную экспозицию чка-
ловской народной куклы работы Ни-
ны Луниной.

Мало того, местные жительницы 
попросили мастерицу учить и их это-
му рукоделию. Так образовался клуб 
«Лада». На занятия ходит несколь-
ко раз в неделю группа активисток, 
желающих овладеть этим ремеслом. 
«Мы ходим туда как на праздник, – 
признается одна из «учениц» Вера 
Федоровна Голошанова. – У меня 
в доме остались несколько обереж-
ных кукол, которые делала еще моя 
прапрабабушка. И вот теперь я сама 
делаю таких кукол.

А ее подруга и коллега по обуче-
нию Марина Леонидовна Осехина 
призналась, что дело это поначалу 
показалось ей сложным:

– На первых занятиях дума-
ла: нет, не мое это занятие – что-
то крутить да вертеть. А теперь жду 
не дождусь, когда снова приду в наш 
клуб и буду крутить да вертеть. 
И куклы наши чкаловские всем на 
загляденье – яркие, нарядные, такие 
родные! И все с характером, на них 
интересно смотреть!

Как говорит Нина Лунина: «Хо-
чется, чтобы все посмотрели на эти 
работы и поняли, какими талантли-
выми, творческими и мастеровитыми 
были наши предки!»

Александр Алешин. Фото автора

Новая жизнь чкаловской Новая жизнь чкаловской 
народной куклынародной куклы

Жительница города Чкалов-
ска Нина Борисовна Лунина 
придумала и своими руками 
создала несколько тысяч ку-
кол. Она возрождает забытый 
исконно чкаловский древний 
промысел под названием 
«русская народная кукла». 
Конечно, таких нарядных 
самодельных кукол делали 
по всей России. Но в каждом 
регионе – свои особенно-
сти этого вида творчества. 
И у чкаловцев они тоже 
имеются. Нина Лунина уже 
несколько лет занимается 
возрождением и пропагандой 
этого промысла – и у себя 
в родном районе, и в Ниже-
городской области, и по всей 
России. «Она сохраняет, 
возрождает и развивает 
промысел, которым владели 
наши прабабушки и бабушки. 
А это дело очень благород-
ное и значимое!» – говорят 
о своей землячке жители 
Чкаловска. И самое важное: 
равнодушных людей, кото-
рые знакомятся с чкаловской 
народной куклой, не бывает!
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Если добрый ты – это хорошо...Если добрый ты – это хорошо...
77 человек приняли уча-

стие в празднике, посвященном 
Международному дню добро-
ты, который ежегодно отмеча-
ется 13 ноября.

Уже не первый год библио-
теки Автозаводского района от-
мечают День доброты. Напом-
нить о том, как важно проявить 
участие и сочувствие к ближ-
нему, не отказать в просьбе 
о помощи, позаботиться о тех, 
кто нуждается в защите, – вот 
смысл этого праздника. Со-
трудники и читатели детской 
экологической библиотеки им. 
В. В. Бианки (ул. Прыгунова, 9) 
подготовились к нему заранее.

– К акции «Покормите птиц 
зимой» мы начали готовить-
ся еще летом, – рассказывает 
заведующая библиотекой им. 
В. В. Бианки Ирина Афанасье-
ва. – Пригласили к участию 
всех неравнодушных (читате-
лей библиотеки, жителей райо-
на) и собрали шесть килограм-
мов проса и семечек.

Дело осталось за малым – 
смастерить вместе с маленьки-
ми читателями кормушки для 
птиц, развесить их на деревьях 
в парке и сквере, а также на 
территории рядом с библиоте-
кой и заполнить кормом.

– Его у нас достаточно, – 
заверяют библиотекари. – Бу-
дем вместе с читателями регу-
лярно проверять и пополнять 
кормушки, заботиться о пти-
цах. Тем более к нам, на тер-
риторию Автозаводского райо-
на, залетают разные виды пер-
натых – кроме знакомых всем 
воробьев и голубей гостят сне-
гири и синицы. Мы проводим 
и просветительскую работу – 
ведь многие не знают, как пра-
вильно подкармливать птиц 
в холодное время года: ни в ко-
ем случае нельзя давать чер-
ный хлеб или пшено, а вот от 
тыквенных семечек и размоло-
того овса или ячменя они точ-
но не откажутся.

А детская библиотека им. 
К. М. Станюковича (ул. Косми-
ческая, 49) пригласила на свой 
урок доброты учеников млад-
ших классов школы № 58. Ре-
бята получили в подарок сим-
вол дня – небольшое серд-
це с хорошими пожеланиями, 
а также рекомендации по чте-
нию добрых детских книг. Как 
выяснилось, многие из школь-
ников, сами того не подозре-
вая, каждый год принимают 
участие в этом добром праздни-
ке – ведь самые известные сти-
хи о доброте участники знали 
наизусть…

Ольга Солкина,
главный библиотекарь 

организационно-методического 
отдела ЦБС  

Автозаводского района
Фото Ольги Майгуровой

СПРАВКА
Свою первую официальную конференцию Все-
мирное движение доброты провело в 1998 году. 
Позднее к первым странам-участницам (Япония, 
США, Великобритания, Канада, Австралия) присо-
единились и другие государства. На сегодняшний 
день в России отмечают как минимум три «до-
брые» даты: 13 ноября – Всемирный день добро-
ты, 17 февраля – Международный день спонтан-
ного проявления доброты и целая Неделя добрых 
дел проводится весной! Конечно, совершать хо-
рошие поступки нужно круглогодично, но именно 
эти даты напоминают – нет ничего лучше, чем мир 
и добро, особенно когда ими делишься с другими.
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