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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Глава Канавина
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев представил кол-

лективу администрации Канавинского района Олега Алешина 
в качестве главы районной администрации. «Ключевые задачи, 
которые сегодня стоят перед Олегом Леонидовичем кроме подго-
товки к 800-летию Нижнего Новгорода – это реализация на тер-
ритории района приоритетных национальных проектов, а также 
плотная работа с предпринимательским сообществом», – сооб-
щил Юрий Шалабаев. Олег Алешин родился 23 июля 1975 года 
в городе Горьком. В 1997 году окончил Нижегородский государ-
ственный университет им. Н. И. Лобачевского по специальности 
«национальная экономика». В 2011 году поступил на государ-
ственную службу в должности заместителя министра государ-
ственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской об-
ласти. С 2017 года занимал руководящие должности в НП «Фут-
больный клуб «Волга» и АНО «Футбольный клуб «Олимпиец».

Долгострой на Ошаре
На Ошарской улице в Нижнем Новгороде ввели в эксплуата-

цию долгострой. На достройку многоквартирного дома выделе-
ны средства из регионального бюджета. Строительство началось 
в 2004 году и было приостановлено в 2009-м. Застройщика при-
знали банкротом. Было организовано некоммерческое партнер-
ство «Дольщики Ошары», принявшее на себя все права и обя-
занности по достройке дома. Благодаря совместной работе пра-
вительства Нижегородской области и дольщиков в 2018 году 
удалось возобновить строительство. Из регионального бюджета 
выделили субсидию в размере 494,4 миллиона рублей на прове-
дение строительных работ. «Ход строительства ускорили сами 
дольщики, которые организовали некоммерческое партнерство.
Завершение работ позволяет восстановить права 182 граждан – 
участников долевого строительства», – отметил губернатор Глеб 
Никитин. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев доложил 
о проведении контраварийных работ на подпорной стенке, нахо-
дящейся между введенным в эксплуатацию домом и соседним 
зданием. «Ремонт завершится в середине декабря», – сообщил 
Юрий Шалабаев.

Встречная полоса
До 10 декабря на дорогах Нижнего Новгорода проводит-

ся надзорно-профилактическая операция «Встречная полоса». 
Мероприятие проходит с целью недопущение гибели людей 
в дорожно-транспортных происшествиях, связанных с выездом 
на полосу встречного движения, а также соблюдения водите-
лями правил обгона на дорогах федерального, регионального 
и городского значения. 

В городской госавтоинспекции отметили, что самые тяжелые 
последствия при дорожных авариях случаются в результате ло-
бовых столкновений встречных транспортных средств. Выезд на 
дорогу, предназначенную для движения встречного транспорта, 
является опасным маневром, особенно в тех местах, где такой 
выезд запрещен правилами дорожного движения.

Библиотекари-герои
Нижегородские библиотекари сфотографировались для ка-

лендаря на 2021 год в образах известных литературных геро-
ев. Фотопроект получил название «PROобраз». Участие в нем 
приняли более 20 сотрудников ЦБС Автозаводского района 
Нижнего Новгорода. На страницах календаря появилась Эл-
лочка-людоедка из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова 
«Двенадцать стульев», пират из романа Роберта Льюиса Сти-
венсона «Остров сокровищ», Солоха из повести Николая Гого-
ля «Ночь перед Рождеством» и другие известные персонажи.

Тираж календаря – 150 экземпляров. Те, кто не сможет стать 
обладателем авторского библиотечного календаря, смогут по-
сетить фотовыставку «Бэкстейдж-PROобраз», которая пройдет 
в 2021 году в нескольких библиотеках Автозаводского района.

Мастера в онлайне
Академия кинематографического и театрального искусства 

Н. С. Михалкова приглашает нижегородцев на бесплатные он-
лайн мастер-классы выдающихся деятелей культуры и искусств. 
Принять участие в проекте могут студенты и выпускники твор-
ческих вузов, начинающие специалисты индустрии кино и те-
атра из различных регионов страны, а также все желающие. 
9 декабря в 12:00 состоится онлайн-мастер-класс «Игровое ки-
но». Ведущий – кинорежиссер и сценарист, создатель культо-
вых картин «Селфи», «Ледокол» и «Девятая» Николай Хомери-
ки. 11 декабря в 13.00 с нижегородцами встретится Сергей Гар-
маш – народный артист РФ, российский актер театра и кино.

Юрий Шалабаев провел 
открытый онлайн-урок для 
нижегородских старше-
классников на тему «Роль 
и значение Нижнего Нов-
города в современной Рос-
сии».

Лейтмотивом встречи 
стал 800-летний юбилей го-
рода. Школьники начали 
принимать активное уча-
стие в грядущем торжестве 
благодаря проекту «Я от-
крываю Нижний Новгород». 
«Проект существует для 
формирования у школьни-
ков бережного отношения 
к историческому и культур-

ному наследию Нижнего 
Новгорода», – рассказал ру-
ководитель проекта «Я от-
крываю Нижний Новгород» 
Александр Сериков.

Юрий Шалабаев расска-
зал о концепции развития 
города до 2025 года. «Мы хо-
тим многое изменить, и вы 
как жители города можете 
принять в этом участие. На-
пример, в 2021 году появит-
ся новый инструмент – ини-
циативное бюджетирова-
ние. При главе города будет 
создан совет по стратегиче-
скому развитию, куда вой-
дут эксперты из различных 

областей. В перспективе – 
включить в совет представи-
телей нижегородских школ, 
включая учеников. Это 
лишь небольшая часть того, 
что предстоит сделать. Все 
это направлено на то, что-
бы Нижний Новгород стал 
комфортным и удобным для 
жителей и гостей города, го-
родом научной, инвестици-
онной и бизнес-активности 
с высокими стандартами 
оказания медицинских и об-
разовательных услуг», – по-
дытожил Юрий Шалабаев.

Подготовил  
Вячеслав Соколов

Водопровод Водопровод 
в Новопокровскомв Новопокровском

В 2022 году жителей деревни Новопо-
кровское на территории Советского райо-
на Нижнего Новгорода полностью обеспе-
чат централизованной системой водоснаб-
жения. Об этом стало известно в ходе вы-
ездного совещания, которое провел глава 
Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

«Проект водопровода готов, строитель-
ные работы начнутся в 2021 году и прод-
лятся около двух лет. Благодаря совмест-
ной инициативе губернатора Нижегород-
ской области Глеба Никитина и админи-
страции Нижнего Новгорода средства на 
обеспечение водоснабжения заложены как 
в областном, так и в городском бюдже-
тах», – сообщил Юрий Шалабаев.

Работа предстоит нелегкая.
– В настоящее время воду для техни-

ческих нужд жители деревни берут из ко-
лонки, а питьевую воду им привозит в ци-
стернах Водоканала. До Новопокровско-
го необходимо проложить открытым и за-
крытым способом около девяти километров 

водопровода, – рассказал о деталях проек-
та исполняющий обязанности генерального 
директора АО «Нижегородский водоканал» 
Владимир Шацков.

Начала строительства системы централь-
ного водоснабжения жители деревни Ново-
покровское ждали почти 15 лет. Юрий Ша-
лабаев отметил важность решения еще од-
ной проблемы населенного пункта – доступ-
ность общественного транспорта. «Ранее 
я давал поручение городскому департамен-
ту транспорта и дорожного хозяйства при-
вести дорогу от улицы Академика Сахаро-
ва до деревни Новопокровское в норматив-
ное состояние: выполнить ямочный ремонт, 
поставить необходимые дорожные знаки, 
убрать поросль и мусор с обочин. Эти ра-
боты проведены, наш следующий шаг – об-
суждение с министерством транспорта Ни-
жегородской области возможности запуска 
в Новопокровское муниципального маршру-
та», – добавил Юрий Шалабаев.

Фото Алексея Манянина

Открытый урокОткрытый урок



3

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

№ 105 (1615) • 9–15 декабря 2020

Смешанный формат
Для публичных слушаний был вы-

бран смешанный формат. Участники 
слушаний присутствовали в зале за-
седаний городской Думы и наблюда-
ли за слушаниями посредством виде-
о-конференц-связи.

– Такой формат выбран, во-пер-
вых, потому что помогает вовлечь 
большее количество участников, по-
скольку не каждый зал позволя-
ет вместить больше 300 человек, и, 
во-вторых, это требования ситуации 
в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции, – отметил глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев.

Директор департамента финансов 
администрации города Юрий Мочал-
кин доложил о количественных и ка-
чественных характеристиках бюдже-
та 2021 года. В проекте бюджета го-
рода на 2021 год сумма доходов со-
ставляет 36,5 млрд рублей, что на 
4,7 миллиарда больше, чем в 2020 го-
ду. Ключевой вопрос – за счет чего 
выросли доходы бюджета?

– В связи с изменением областно-
го законодательства начиная с 2021 
года увеличен размер поступления 
в местный бюджет доходов от упро-
щенной системы налогообложения 
с 20 до 30 процентов. В абсолютных 
показателях увеличение составляет 
650 миллионов рублей. Сумма меж-
бюджетных трансфертов в 2021 го-
ду составит 20,6 млрд рублей, что на 
4,9 млн рублей, больше, чем в перво-
начальном бюджете 2020 года. Общая 
сумма расходов в 2021 году составит 
36,8 млрд рублей, что на 5 млрд руб-
лей, больше, чем в 2020 году, – отме-
тил Юрий Мочалкин.

Программные расходы
Расходная часть бюджета сфор-

мирована в программном виде. 
В 2021 году в Нижнем Новгороде 
будут действовать 24 муниципаль-
ные программы, охватывающие 
сферы деятельности администра-
ции города по реализации как во-
просов местного значения, так и пе-
реданных с регионального уровня 
государственных полномочий. Все-
го на социальные расходы предла-
гается направить порядка 22,9 млрд 
рублей, в том числе на муници-
пальную программу «Развитие об-
разования Нижнего Новгорода» – 
19 миллиардов, что составляет бо-
лее половины расходов бюджета.

Значительную часть занимают рас-
ходы на содержание и развитие до-
рожно-транспортной инфраструктуры 
города. Например, на развитие транс-
портной инфраструктуры Нижне-
го Новгорода планируется направить 
869,8 млн рублей, на развитие дорож-

ной инфраструктуры– 1,7 млрд. На 
капитальное строительство планиру-
ется направить 2,7 млрд рублей – на 
1,4 млрд больше, чем в текущем году. 
Основную часть средств на капстро-
ительство направят на строительство 
школ и детских садов.

Юбилей
– В 2021 году значительная часть 

расходов запланирована на подготов-
ку и проведение мероприятий в рам-
ках празднования 800-летия со дня 
основания Нижнего Новгорода, фи-
нансирование которых осуществля-
ется как за счет межбюджетных 
трансфертов, так и за счет городских 
средств. На эти цели из областно-
го бюджета предоставлены субсидии 
в размере 800 млн рублей. Эти день-
ги направят на благоустройство горо-
да и проведение культурно-массовых 
мероприятий, – сообщил глава депар-
тамента финансов.

Подводя итоги слушаний, Юрий 
Шалабаев отметил, что по сравнению 
с уходящим годом в проекте бюдже-
та на следующий год предусмотрено 
увеличение на 15 процентов доходной 
и расходной части.

– На образование, социальную по-
литику, культуру, развитие физкуль-
туры и спорта планируется напра-
вить более половины всех расходов. 
21 процент средств бюджета – рас-
ходы инвестиционного характера, 
а именно строительство детских са-
дов и инженерных коммуникаций, 
капитальный ремонт дорог, благоу-
стройство, приобретение обществен-
ного транспорта. Мы по праву можем 
назвать бюджет 2021 года бюджетом 
развития, – заявил глава города.

Предложения, озвученные в ходе 
слушаний, будут направлены в орга-
низационный комитет для рассмотре-
ния. Депутаты городской Думы обсу-
дят проект бюджета на 2021 год 16 
декабря.

В парке «Швейцария» в рамках работ по 
благоустройству на три четверти выполнена 
прокладка кольцевого водопровода. Для про-
кладки используется бестраншейный метод 
горизонтально-направленного бурения.

Бестраншейный метод, как правило, при-
меняется при прокладке подземных комму-
никаций под железнодорожными и автомо-
бильными магистралями, чтобы не преры-
вать движение транспорта. В парке «Швей-
цария» не роют траншей под водопровод 
для других целей, главным образом для ис-
ключения техногенного воздействия на зе-
леные насаждения при благоустройстве. 
Это позволяет максимально сохранять при-
родный ландшафт парковой территории.

Для своего времени горизонтальное бу-
рение стало, без всякого преувеличения, 
технологической революцией. Бестраншей-
ный метод изобрели в 1963 году в качестве 
альтернативы традиционному траншейному 
методу по прокладке коммуникаций. Как 
это осуществляется технически? Сначала 
с помощью бура глубоко под землей прокла-

дывается скважина. После чего также под 
землей в скважину затаскивается труба. За 
процессом наблюдает специальная систе-
ма локации, которая сообщает информацию 
оператору машины. За сутки такая машина 
проходит 170 метров. На сегодняшний день 
три четверти необходимых подземных ком-
муникаций для водопровода в парке про-
ложена таким безопасным бестраншейным 
методом. Что дальше? По мере завершения 
строительства парковых павильонов их бу-
дут поочередно подключать к водопроводу.

Комплексное благоустройство парка – 
один из самых крупных проектов по бла-
гоустройству, реализующихся в Нижнем 
Новгороде в рамках подготовки к 800-ле-
тию города. В парке меняют дорожки и ос-
вещение, устанавливают нестационарные 
объекты с различным функционалом – 
спортивным, культурным, игровым, рестав-
рируют ограду. Запланирована посадка но-
вых деревьев и кустарников.

Фото Алексея Манянина
Подготовил Вячеслав Соколов

Бюджет развитияБюджет развитияВ Нижнем Новгороде состо-
ялись публичные слушания 
по проекту городского бюд-
жета на 2021 год. В слушани-
ях приняли участие  
428 человек.

«Швейцария»: без траншей«Швейцария»: без траншей
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ЗНАНИЯ – СИЛА!

Беготни станет меньше
На пресс-конференции на 

тему «Глобальные измене-
ния в правилах приема в ву-
зы» участники рассказали, 
как нижегородцы-выпускни-
ки уезжали в Москву, а там 
по баллам не проходили. Но 
и в другой вуз не успевали 
«перекидывать» документы. 
В итоге – теряли год.

– Проблема, с которой 
столкнулись этим летом все: 
и вузы, и абитуриенты, бы-
ла связана с тем, что между 
первой и второй волной бы-
ла разница в один день. И ре-
бята просто не понимали, ку-
да бежать, в какой вуз, – го-
ворит проректор по учебной 
работе ННГУ имени Н. И. 
Лобачевского Ольга Петро-
ва. – Сейчас мы как универ-
ситет увидели в этих прави-
лах, которые введены мини-
стерством, облегчение нашей 
жизни.

По ее словам, теперь не 
будет ситуации, когда сту-
денты бегают по вузам, им не 
отдают оригиналы докумен-
тов, они не могут поступить.

– Конечно, абсолютно пра-
вильное решение – убрать 
вторую волну. Но, безус-
ловно, это полностью меня-
ет весь ландшафт приемной 
кампании. Потому что те про-
ходные баллы, которые были 
в прошлом году, в этом году 
будут абсолютно иными. Вто-
рая волна просто «рушила» 
проходной балл, – объясня-
ет Ольга Петрова. – Потому 
что, если направление подго-
товки закрывается с проход-
ным баллом 240, а во вторую 
волну остаются два свобод-
ных места, прибежать может 
успеть абитуриент, у которо-
го проходной балл 150. И он 
может успеть по счастли-
вой случайности проскочить 
в эти последние 10 минут за-

числения. Это сбивает аби-
туриентов, которые не зна-
ют, на какой проходной балл 
ориентироваться. Сейчас все 
будет по-другому.

Проректор по учебной ра-
боте ННГУ отметила, что 
в следующем году абитури-
енты смогут отслеживать по 
спискам, попадают они в вуз 
или нет. А если баллов не 
хватает, то успевают перей-
ти либо в другой вуз, либо на 
другое направление.

– Минимальные баллы 
определены, правила приема 
уже зафиксированы, и 1 ноя-
бря мы их выложили на сай-
ты. Они не меняются: могут 
лишь быть расширены в сто-
рону улучшения для абиту-
риентов, – сообщила Ольга 
Петрова.

Как заметила консультант 
отдела науки высшего и сред-
него профобразования мини-
стерства образования, науки 
и молодежной политики Ни-
жегородской области Ирина 
Зверева, по сути, осталось 
два этапа зачисления – нуле-
вой или приоритетный, когда 
принимают льготников, побе-
дителей олимпиад и «целеви-
ков», и основной. Он закан-
чивается 4 августа.

Сдавайте больше!
На пресс-конференции 

представители вузов призва-
ли абитуриентов и их роди-
телей выбирать как можно 
больше предметов для сдачи 
ЕГЭ (Единого государствен-
ного экзамена). Как расска-
зала ответственный секре-

тарь приемной комиссии 
НГЛУ имени Н. А. Добролю-
бова Надежда Прокопьева, 
очень многие абитуриенты 
идут по пути наименьшего 
сопротивления и выбирают 
максимально два предмета, 
не понимая, что, возможно, 
они таким образом лишают 
себя возможности поступить 
в вуз в этом году. И если по 
какому-то предмету абитури-
ент не преодолел минималь-
ный балл, то в вуз он не по-
ступит.

– Минимум три предмета 
необходимы для поступления 
в вуз, – считает ответствен-
ный секретарь приемной ко-
миссии НГЛУ. – Поэтому 
хочу обратиться к абитури-
ентам: пожалуйста, заяви-
те большее количество экза-
менов. Выберете пять-шесть 
предметов. Если вдруг что-
то случится, вы можете на 
экзамен не пойти. Но лучше 
сдать как можно большее их 
количество.

Больше чем три экзамена 
советует выбирать и предста-
витель университета имени 
Лобачевского. Связано это 
с тем, что выросло число на-
правлений подготовки в рам-
ках одного вуза, на которые 
можно подать документы на 
поступление. Так, в ННГУ 
и НГЛУ разрешили подавать 
заявления на семь направ-
лений, в ННГАСУ и Минин-
ском университете – на 10.

– Это облегчение для нас, 
потому что это дает большую 
гибкость по физматовскому 
блоку, где направления чем-
то схожи, – заметила Оль-

га Петрова. – Это лучше для 
абитуриента: он понимает, 
по какому предмету сильнее. 
И сможет поступить и реали-
зовать те задачи, которые пе-
ред ним стоят.

Однако не везде число со-
гласий, которые абитуриент 
сможет дать для зачисления, 
соответствует количеству 
выбранных направлений. На-
пример, перекидывать доку-
менты с одного направления 
на другое, если великоват 
проходной балл, в универ-
ситете Лобачевского можно 
только четыре раза. А в линг-
вистическом и Мининском 
университетах – всего два.

– Дело в том, что согласие 
на зачисление – палка о двух 
концах, как и количество на-
правлений, на которые мож-
но подать документы, – ска-
зала Надежда Прокопье-
ва. – С одной стороны, это 
предоставляет абитуриен-
там большее количество воз-
можностей, с другой – вво-
дит в некоторую растерян-
ность на этапе зачисления, 
когда приходит время делать 
выбор.

СНИЛС вместо фамилии
Сложности, считают пред-

ставители вузов, могут быть 
из-за введения СНИЛС (стра-
ховой номер индивидуально-
го лицевого счета), который 
теперь будет стоять вместо 
фамилии при зачислении. По 
нему поступающие будут ис-
кать себя в списках.

– Им будет тяжелее от-
слеживать себя в тех пяти 

вузах, в которые они име-
ют право подать докумен-
ты, – заметила проректор по 
развитию и внешним связям 
ННГАСУ Светлана Лихачева.

В то же время из-за того, 
что расширен список вступи-
тельных испытаний, посту-
пить станет проще, счита-
ет она. Тем более что число 
бюджетных мест увеличено.

– Если говорить про на-
правление «строительство», 
которое является у нас са-
мым востребованным и с наи-
большим количеством мест, 
то если раньше вступитель-
ным экзаменом для него бы-
ла только физика, то теперь 
мы добавили химию, инфор-
матику и ИКТ (информаци-
онно-коммуникационные тех-
нологии. – Ред.) по выбору. 
То есть абитуриент, сдав лю-
бое из этих вступительных 
испытаний, может выбрать 
для себя наиболее высокий 
балл. Я думаю, что это пра-
вильно, – сказала Светлана 
Лихачева.

Кстати, число бюджетных 
мест выросло не только в ар-
хитектурно-строительном, но 
и в лингвистическом, и Ми-
нинском университете. На 
400 бюджетных мест стало 
больше в ННГУ имени Ло-
бачевского. Причем все ву-
зы теперь должны прини-
мать документы в электрон-
ной форме. А «Лобач», кроме 
того, подключился к супер-
сервису «Поступление в вуз 
онлайн», который создан на 
портале госуслуг.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Вузы: новые правилаВузы: новые правила
В следующем году 
выпускники стол-
кнутся с большими 
нововведениями при 
поступлении в вузы. 
Их утвердило Мини-
стерство науки и выс-
шего образования 
России. Во-первых, 
отменяется вторая 
волна зачисления. 
Во-вторых, абитуриент 
сможет подать заявле-
ния на большее число 
направлений. Много 
планируется и других 
изменений. Лучше 
ли будет? Расскажем.
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Мы в десятке лучших
Главная тема встречи 

Мантурова и Никитина – 
реализация в регионе наци-
ональных проектов в сфере 
промышленности и экспор-
та, а также ситуация в ос-
новных отраслях экономи-
ки региона. Губернатор Ни-
жегородской области подчер-
кнул, что для стабилизации 
экономического положе-
ния действует комплекс ме-
ханизмов государственной 
поддержки за счет регио-
нального бюджета. Порт-
фель субсидий на поддерж-
ку бизнеса, в том числе из 
пострадавших от пандемии 
отраслей, превысит 1,1 мил-
лиарда рублей.

«Продолжают выполнять-
ся поставленные президен-
том России задачи по реали-
зации национальных проек-
тов. По объему несырьевого 
неэнергетического экспорта 
регион занимает 2-е место 
в ПФО с объемом экспорта 
почти 2,4 миллиарда долла-
ров с приростом более чем 
на 14 процентов. Таких ре-
зультатов удается достичь во 
многом благодаря эффектив-
ной поддержке экспортеров 
на региональном и федераль-
ном уровнях», – сказал Глеб 
Никитин.

Нижегородская область – 
один из лидеров по испол-
нению национального про-
екта «Производительность 
труда и поддержка занято-
сти». На сегодня 126 пред-
приятий региона вовлечены 
в нацпроект.

Денис Мантуров отметил 
важность запуска механизма 
единой региональной субси-
дии. Бюджеты регионов по-
лучат возможность возме-
стить часть затрат промыш-
ленных предприятий на тех-
ническое присоединение, 
выплату 1-го взноса (аванса) 
при заключении договора ли-
зинга или приобретении но-
вого оборудования.

Глеб Никитин подчер-
кнул, что региональный 
Фонд развития промышлен-
ности (ФРП) профинансиро-
вал в этом году шесть проек-
тов совместно с федеральным 
Фондом на общую сумму бо-
лее 310 миллионов рублей. 
Организовано сопровожде-
ние проектов нижегородских 
компаний для получения за-
ймов в федеральном фонде. 
Нижегородский ФРП вошел 
в десятку лучших в стране.

Ликвидация 
Шуваловской свалки

В ходе встречи Глеба Ни-
китина с Александром Коз-
ловым говорили об экологии. 
В частности, обсудили ход ре-
ализации национального про-
екта «Экология» на террито-
рии Нижегородской области.

Нижегородский губерна-
тор, как известно, являет-
ся не только главой региона, 
но и руководителем профиль-
ной рабочей группы Государ-
ственного совета России по 
экологии, поэтому с эколо-
гическими вопросами знаком 
не понаслышке.

– За прошедшие десятиле-
тия в регионе был накоплен 
значительный экологический 
ущерб. Вы первыми в стра-
не приступили к ликвидации 
трех крупнейших подобных 
объектов. Завершение работ 
позволит минимизировать 
риски для окружающей сре-
ды. Вместе с тем глава госу-
дарства поставил задачу рас-
ширять работу, – отметил 
Александр Козлов.

Глеб Никитин доло-
жил, что на сегодня полно-
стью завершена рекультива-
ция шламонакопителя «Бе-
лое море» и свалки ТБО 
«Игумново» в Дзержинске. 
На третьем объекте, самом 
сложном как по составу, так 
и по технологии, – свал-
ке промышленных отходов 
«Черная дыра» – работы по 
обезвреживанию продолжа-
ются. По оценке подрядной 
организации, полностью за-
вершить их должны в 2021 
году.

Глава региона сообщил, 
что в текущем году Ниже-
городская область получила 
почти 330 миллионов рублей 
из федерального бюджета на 
ликвидацию Шуваловской 
свалки в Ленинском районе 
Нижнего Новгорода.

– Это один из самых про-
блемных объектов накоплен-
ного экологического ущерба 
в областном центре. К рабо-
там планируем приступить 
в ближайшее время. Полно-
стью завершить ликвидацию 
должны в 2022 году, – отме-
тил Глеб Никитин.

Мусорная реформа
В регионе продолжается 

работа по обследованию объ-
ектов накопленного эколо-
гического вреда. В прошлом 
году за счет средств област-
ного бюджета проведено об-
следование шести таких объ-
ектов. На данный момент три 
из них включены в федераль-
ный реестр объектов нако-
пленного вреда окружающей 
среде.

Активно реализуется фе-
деральный проект «Комплекс-
ная система обращения с твер-
дыми коммунальными отхода-
ми». Внедрен раздельный сбор 
мусора, разработан и утвер-
жден пониженный тариф на 
отсортированные отходы. Му-
ниципалитетам выделены 
средства из областного бюд-
жета на закупку контейне-
ров и установку контейнерных 
площадок. В 2019 году приоб-
ретено более 5 тысяч контей-
неров для ТКО, свыше 2 тысяч 
контейнеров для раздельно-
го сбора и около 500 металли-
ческих бункеров. Обустроено 
почти 3 тысячи контейнерных 
площадок.

– В этом году работу про-
должаем в тех районах, где 
не удалось закрыть потреб-
ности по контейнерам и пло-
щадкам, – рассказал Глеб 
Никитин.

Перед стартом реформы 
в Нижегородской области 
функционировало пять совре-
менных мусоросортировоч-
ных комплексов, которые пе-
рерабатывают 85 процентов 
образующегося на террито-

рии региона мусора. «Оста-
ется три зоны, где необходи-
мо построить межмуници-
пальные комплексы обработ-
ки и размещения ТКО. Этому 
может способствовать приня-
тие государственных мер под-
держки инвесторов», – отме-
тил Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что 
в рамках федерального про-
екта «Сохранение уникаль-
ных водных объектов» нача-
ты работы по расчистке реки 
Вичкинзы в Дивеевском райо-
не (протяженность расчистки 
8 км). В 2021 году планиру-
ется приступить к аналогич-
ным работам на реках Теша 
в Арзамасском районе (протя-
женность расчистки – 11 км) 
и Сатис в Сарове (протяжен-
ность расчистки – 6,35 км).

– Мероприятия будут спо-
собствовать развитию па-
ломническо-туристическо-
го кластера Арзамас – Ди-
веево – Саров. Экологиче-
ские инициативы позволяют 
«перезагрузить» территорию, 
сделать ее привлекательнее 
для проживания и туриз-
ма, – сказал Глеб Никитин.

– Мы видим, что регион 
проделал большую работу по 
реализации национального 
проекта «Экология». Важно 
сохранить набранный темп 
в ближайшие годы. Задачи 
поставлены очень масштаб-
ные, – отметил Александр 
Козлов.

Вячеслав Соколов
Фото пресс-службы 

правительства  
Нижегородской области

На высшем уровнеНа высшем уровне
На прошлой неделе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел ряд важных встреч в правительстве России. В част-
ности, состоялись рабочие встречи главы региона с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым и мини-
стром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Спрашивайте и слушайте
Предложите своим детям обсу-

дить эту тему. Спросите, что об эпи-
демии коронавируса они уже знают, 
и внимательно выслушайте ответ. 
Не прерывайте ребенка, не преу-
меньшайте волнующих его проблем. 
Дайте понять, что принимаете его 
чувства, что это вполне естествен-
но – бояться таких вещей. Рисова-
ние, проигрывание тревожащей си-
туации с игрушками, рассказанные 
вами истории помогут детям лучше 
сформулировать свои мысли и от-
крыться для разговора.

Расскажите правду  
доступным для ребенка языком

У наших детей есть право на прав-
дивые сведения о том, что происходит 
в мире. Но все-таки взрослые долж-
ны ограждать их от информации, ко-
торую им еще не по силам восприни-
мать. Говорите на языке, соответству-
ющем возрасту ребенка, наблюдайте 
за реакцией и будьте чувствительны 
к его беспокойству.

Если вы не можете сразу ответить 
на какие-то детские вопросы, не со-
чиняйте ответ на ходу. Предложи-
те вместе поискать эти ответы. Сай-
ты ВОЗ, ЮНИСЕФ, Роспотребнадзо-
ра могут стать подходящими источ-
никами нужных сведений. Кстати, 
это подходящий момент, чтобы объ-
яснить ребенку, что не вся инфор-
мация в интернете является досто-
верной и лучше всего доверять экс-
пертам.

Если ваш ребенок еще слишком 
мал, не пускайтесь в пространные 
рассуждения и не внушайте новых 
опасений. Просто скажите, что сей-

час вокруг простужаются и болеют 
много людей, и воспользуйтесь воз-
можностью напомнить об основных 
правилах гигиены.

Покажите детям,  
как они могут защитить 
от инфекции себя и друзей

Один из лучших способов защи-
тить детей от COVID-19 и многих дру-
гих заболеваний – поощрять регу-
лярное мытье рук. Даже дошкольни-
ки могут освоить эти нехитрые пра-
вила (в игровой форме): использовать 
мыло и теплую проточную воду, ста-
рательно намыливать не только ладо-
ни, но и запястья, кожу между паль-
цев, тщательно ополаскивать руки те-
плой водой. Сама процедура должна 
занимать не менее 20 секунд (столько 
нужно, чтобы мыло разрушило обо-
лочку вируса) – предложите ребенку 
петь в это время веселую песенку.

Напоминайте, что руки следу-
ет мыть, возвращаясь в помещение 
с прогулки, перед и после употребле-
ния пищи, после посещения туалета 
и после урока физкультуры.

Вы также можете напомнить де-
тям, что чихать и кашлять нуж-
но в носовой платок или в локте-
вой сгиб (но не в ладони!), объяс-
нить, что лучше не приближаться 
к людям, у которых есть признаки 
простуды, и попросить не пугать-
ся, а сразу рассказать вам, если они 
почувствуют жар, слабость или за-
труднения при дыхании.

Успокойте и подбодрите детей
Каждый день мы слышим трево-

жные новости, и кажется, что кри-
зис окружает нас со всех сторон. Ма-

ленькие дети не всегда понимают раз-
ницу между картинкой на телеэкране 
и своей личной реальностью и могут 
полагать, что им каждый день гро-
зит серьезная опасность. Вы поможе-
те им справиться со стрессом, предо-
ставив возможность расслабляться, 
играть и отдыхать, когда позволяет 
время. Если детсадовская группа или 
школьный класс, который посещает 
ваш ребенок, закрылся на карантин 
по коронавирусу, скажите ему, что 
совсем необязательно он тоже зараз-
ится этой болезнью, что большинство 
людей переносят ее довольно легко, 
а многие взрослые сейчас прилагают 
все усилия, чтобы обеспечить безо-
пасность вашей семьи. Детям важно 
знать, что люди помогают друг другу 
в сложных ситуациях. Рассказывайте 
им о врачах, ученых, волонтерах, ко-
торые работают над тем, чтобы оста-
новить пандемию и обеспечить безо-
пасность сообщества.

Если ваш ребенок плохо себя чув-
ствует, объясните, что он должен 
оставаться дома, потому что так без-
опаснее для него и его друзей. Да, 
иногда это трудно и скучно, но со-
блюдение правил поможет обеспе-
чить безопасность всех.

Заканчивая разговор, 
демонстрируйте  
принятие и заботу

Важно не оставлять детей в печа-
ли и тревоге. Когда ваш разговор за-
вершится, понаблюдайте, изменился 
ли уровень их беспокойства. Напом-
ните своим детям, что они всегда мо-
гут поговорить с вами обо всем, что 
их огорчает, что вы заботитесь о них, 
слушаете их и готовы прийти на по-
мощь, если они чем-то обеспокоены.

Не забывайте о себе
Вы сможете лучше помочь сво-

им детям, когда сперва позаботитесь 
о себе. Если вы утратили душевное 
равновесие, найдите время, чтобы 
расслабиться и восстановить силы. 
Обратитесь за помощью к родным 
или друзьям, сходите к психологу.

Дети «считывают» наши реакции 
на происходящее, и им очень помо-
жет тот факт, что вы сохраняете спо-
койствие и оптимистичный настрой 
в этой сложной ситуации.

Правила  
антивирусной безопасности

И в завершение приведем еще не-
сколько правил, которые помогут за-
щитить ребят, продолжающих посе-
щать школы и детские сады, от ко-
ронавируса и других респираторных 
инфекций.

Не забывайте о масках. Пожа-
луй, на дошколят надеть маски бу-
дет трудновато, но ученики младших 
классов уже вполне могут правиль-
но надеть и носить ее непродолжи-
тельное время – например, передви-
гаясь по школьным коридорам, нахо-
дясь в магазине, детской поликли-
нике или общественном транспорте. 
Чтобы ребенок не забывал и не отка-
зывался от ношения маски, приобре-
тите или сшейте ему маску с ярким 
веселым рисунком, с изображением 
персонажа любимого мультфильма.

Снабдите ребенка пачкой анти-
септических влажных салфеток. На-
помните, чтобы в школе он проти-
рал ими не только руки, но и сото-
вый телефон, свою парту, клавиату-
ру и компьютерную мышь на уроках 
информатики, которые у старше-
классников проходят в специальных 
кабинетах.

Расскажите детям, почему сле-
дует избегать прикосновений к ли-
цу немытыми руками (особенно важ-
но не трогать глаза, нос и рот, что-
бы вирус не оказался на слизистых 
оболочках и не начал свою «разру-
шительную работу»). Для любителей 
грызть ногти и ковырять в носу сей-
час самое время избавиться от этих 
вредных привычек!

Постарайтесь объяснить детям, 
почему сейчас следует воздержи-
ваться от игр, в которых присутству-
ет близкий телесный контакт («ла-
душки», догонялки, всевозможные 
хороводные игры, «третий лишний» 
и т. п.).

Напоминайте, что, гуляя на дет-
ской площадке, не следует снимать 
перчатки или варежки и голыми ру-
ками дотрагиваться до лесенок, по-
ручней, качелей, лавочек. Возвраща-
ясь домой, в подъезде не стоит ка-
саться руками без перчаток стен, пе-
рил, кнопок лифта, дверных ручек.

Мамам девочек, привыкших вооб-
ражать себя сказочными принцесса-
ми, следует убедить дочерей во вре-
мя пандемии все-таки собирать во-
лосы в гладкую прическу. Когда де-
вочка находится в группе детского 
сада или в школьном классе, распу-
щенные волосы, часто контактируя 
с лицом, только увеличивают риск 
инфицирования.

Подготовила Ольга Маркичева
Иллюстрация из интернета

Дети и коронавирус: Дети и коронавирус: 
что важно знать?что важно знать?

На фоне роста заболеваемости коронавирусом смятение испытывают не только взрослые. Дети 
тоже беспокоятся, и это вполне объяснимо: малышам трудно понять, что за тревожные новости 
рассказывают по телевизору, а взрослые потом их озабоченно обсуждают, почему нельзя на-
вещать любимых бабушку с дедушкой, как раньше. Наши дети особенно уязвимы в обстановке 
всеобщей тревоги. Открытый разговор родителей с детьми поможет им лучше понять, что проис-
ходит, справиться с беспокойством и, возможно, даже принести пользу другим.
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Когда навязывают услугу
Как отмечают эксперты, цифрови-

зация повысила уязвимость потреби-
телей, проявила недостаточную циф-
ровую и правовую грамотность. Лю-
дям навязывают ненужный кредит 
при продаже товара или услуги. Есть 
случаи, когда страховщики включают 
в полис условия, снижающие вероят-
ность получения страхового возмеще-
ния. При этом изменить онлайн-дого-
вор нельзя.

Специалисты советуют вниматель-
но читать тексты заключаемых до-
говоров и принимаемых согласий на 
обработку и передачу персональных 
данных, сохранять файлы договоров 
в электронной форме, скрин-
шоты интернет-страниц орга-
низации с описанием ключе-
вых условий. Для договоров, 
по которым делаете регуляр-
ные выплаты, поставить напо-
минания и отслеживать обнов-
ления условий и изменения та-
рифов.

– При дистанционном за-
ключении договора убедитесь, 
что имеете дело с законным 
представителем нужной вам 
организации. Для этого само-
стоятельно позвоните по официаль-
ному номеру, проверьте физический 
адрес организации по онлайн-кар-
те, – советуют эксперты.

И, конечно, если вам навязывают 
какой-либо товар или услугу, не под-
давайтесь на уговоры. Скажите, что 
изучите информацию и только после 
этого примете решение. Ну а если 
все-таки воспользовались предложе-
нием, специалисты рекомендуют не 
вкладывать в новый финансовый про-
дукт больше, чем готовы потерять.

Пирамиды обосновались 
в соцсетях

Прекрасно освоились в цифровом 
пространстве финансовые пирами-
ды. А это недобросовестные кредит-
ные брокеры и псевдоброкеры, кото-
рые берут плату, не оказывая ника-
ких услуг. Псевдопомощники обеща-
ют «исправить» кредитную историю, 
найти «законный» способ не платить 
долги, а в результате только вымани-
вают деньги и усугубляют без того 
плачевное финансовое положение…

По данным директора департамен-
та Банка России по противодействию 
недобросовестным практикам Вале-
рия Ляха, за девять месяцев доля 

интернет-проектов и компаний, дей-
ствующих из-за рубежа, в общем ко-
личестве выявленных финансовых 
пирамид составила почти 46%. Это 
на 10% больше, чем за такой же пе-
риод прошлого года.

– Причем нередко вложения в та-
кие компании рекламируются исклю-
чительно в социальных сетях. А ког-
да человек попадается на крючок, 
то мошенники ведут его обработку 
в мессенджерах, – рассказал Вале-
рий Лях в интервью ТАСС. – Часто 
предлагают инвестиции в компании, 
у которых названия схожи с наиме-
нованием более-менее звучных брен-
дов, в том числе зарубежных.

«Расцветают» из-за «модности» те-
мы продажи в виртуальном простран-
стве несуществующих финансовых 
инструментов – псевдотокенов и псев-
докриптовалюты. При этом, по сло-
вам эксперта, экзотическая крипто-
валюта нигде не торгуется и ничего 
не стоит. А подобные финансовые пи-
рамиды рассчитаны на людей, кото-
рые готовы инвестировать по-крупно-
му и с определенным риском.

Миф о Трое  
на современный лад

Со школы многие помнят грече-
ский миф, как с помощью огромно-
го коня была завоевана Троя. Так же 
поступают финансовые компании, ко-
торые «зашивают» в бесплатное обу-
чение нужную информацию. Именно 
о таком «троянском обучении» преду-
преждают эксперты в памятке. Тем 
более фирмы, обучая «зарабатывать» 
на фондовом рынке, обещают своим 
ученикам высокий доход. Марат Са-
фиулин, управляющий Федерального 
общественно-государственного фонда 
по защите прав вкладчиков и акцио-
неров, отмечает, что количество об-
ращений на мошенничества под вы-
веской рынка форекс увеличивается.

– Если в 2019 году доля таких об-
ращений составляла немногим бо-
лее 7%, в этом году она превысила 
16%, – говорит он. – Для коронави-
русной эпохи характерна «демокра-
тизация» форекса. Если раньше фо-

рекс-кухни ориентировались 
на относительно продвинутую 
аудиторию, которая интересо-
валась финансовым рынком, 
а в качестве приманки актив-
но использовалось «троянское 
обучение», то в последние ме-
сяцы на псевдорынок форекса 
вовлекаются люди с низким 
уровнем финансовой грамот-
ности.

По словам эксперта, на 
«платформу для заработка» их 
ловят в социальных сетях, обе-

щая доход по нескольку десятков ты-
сяч рублей в день. Своеобразным тро-
янским конем можно назвать и фи-
шинг, когда мошенники выманивают 
личные и платежные данные с помо-
щью ссылок на сайты, куда перехо-
дят пользователи интернета. В итоге 
на телефон может быть установлена 
вредоносная программа, которая пе-
редает данные, в том числе банков-
ские, в чужие руки.

Как отмечают специалисты, сайты 
могут быть созданы для продажи все-
го чего угодно: псевдолекарств, псев-
довакцины от коронавируса, поддель-
ных больничных листов с информа-
цией о перенесенном заболевании, 
псевдодезинфекции квартиры… Мо-
шенники рассылают фишинговые 
псевдопросветительские рассылки 
о коронавирусе, предлагают оформить 
компенсацию ущерба от действий ин-
тернет-мошенников, пропавших тури-
стических путевок и билетов, возврат 
налогов и многого другого.

Причем, как считает Марат Са-
фиулин, общий тренд к онлайновым 
пирамидам сохранится и после окон-
чания пандемии. Он связан с тем, 
что люди все больше доверяют ин-
тернет-пространству, они чувству-
ют себя в нем все более уверенно 
и уютно. Это на руку недобросовест-
ным финансистам, которым создать 
интернет-пирамиду гораздо дешев-
ле и проще, чем зарегистрировать 
компанию, получить лицензию и от-
крыть офисы.

Где примут жалобы
Чтобы снизить онлайн-риски, экс-

перты советуют не допускать утечки 
персональной информации в публич-
ное пространство. А если вы уже ста-
ли жертвой мошенников, сообщите 
о них по бесплатной горячей линии 
МВД России – 8-800-222-74-47, через 
портал https://мвд.рф/request_main 
(если это интернет-мошенничество, 
обратитесь в управление «К» МВД 
России) или в отделение полиции по 
месту жительства.

Жалобу на обман, навязывание до-
полнительных услуг, несправедли-
вые условия договора у вас примут 
в Роспотребнадзоре. Туда можно об-
ратиться за бесплатной консультаци-
ей или с просьбой вступить в судеб-
ное дело или подготовить групповой 
иск. В едином консультационном цен-
тре ответят по телефону 8-800-555-
49-43 (звонок бесплатный).

Урегулировать досудебный 
спор с финансовой организаци-
ей (МФО, но не банком) помо-
жет финансовый уполномоченный 
(finombudsman.ru). Для устранения 
нарушения финансовой организаци-
ей можно обратиться в Централь-
ный банк России. Форма подачи жа-
лобы: cbr.ru/Reception/Message/
Register?messageType=Complaint. 
И разумеется, жалобы на нарушение 
законов рассматривает прокуратура.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Финансовая грамотность Финансовая грамотность 
в онлайнев онлайне

Пандемия коронавируса ускорила переход в онлайн, породив 
новые риски. Каковы они? И что должны знать нижегород-
цы? Об этом свои рекомендации высказали эксперты проекта 
Минфина России по повышению финансовой грамотности 
и специалисты Роспотребнадзора. Они разработали памятку 
для потребителей «Финансовая киберграмотность и борьба 
с мошенничеством».

Цифровизация повысила уяз-
вимость потребителей, про-

явила недостаточную цифро-
вую и правовую грамотность.

Прекрасно освоились в цифровом про-
странстве недобросовестные кредитные 

брокеры и псевдоброкеры, которые берут 
плату, не оказывая никаких услуг. Псевдо-
помощники обещают «исправить» кредит-
ную историю, найти «законный» способ 
не платить долги, а в результате толь-
ко выманивают деньги и усугубляют без 
того плачевное финансовое положение…
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Нижегородское детство
Он родился в 1825 году в обеднев-

шей дворянской семье. Его отец слу-
жил чиновником по особым поруче-
ниям, а через два года после рожде-
ния сына был назначен губернским 
лесничим в Нижний Новгород.

Родители Алеши Плещеева люби-
ли литературу, часто устраивали по-
этические вечера, стремились, чтобы 
мальчик рос всесторонне развитым.

Когда Алеше исполнилось шесть 
лет, отец его умер, и дальше мате-
ри пришлось воспитывать сына од-
ной. Осиротевшая семья перебра-
лась в небольшой городок Княгинин 
(сейчас – Княгинино).

Став взрослым, Плещеев вспо-
минал, что часто приезжал с мате-
рью в Нижний. Они навещали мо-
гилу отца, посещали воскресные 
службы в Строгановской церкви или 
Спасо-Преображенском соборе Ни-
жегородского кремля, куда был пе-
ренесен прах Минина, гуляли по гу-
бернаторскому саду, любовались па-
норамой Стрелки. Однажды мальчик 
побывал в Доме дворянского собра-
ния. Мать рассказывала ему, что 
2 сентября 1833 года ей посчастли-
вилось встретиться здесь с самим 
Александром Пушкиным – и это ка-
залось Алеше настоящим чудом.

Плещеев получил хорошее домаш-
нее образование, много читал, в 13 
лет свободно говорил на трех язы-
ках, пробовал самостоятельно пере-
водить с немецкого стихи Гете.

Первые шаги в литературе
В 1840 году он переезжает в Пе-

тербург и поступает в школу гвар-
дейских подпрапорщиков и кавале-
рийских юнкеров «на казенный ко-
шт». В этом учебном заведении пре-
подавание истории и литературы 
практически не велось, зато много 
внимания уделялось военному делу 
и строевой подготовке. Уже на пер-
вом году обучения подросток стал 
упрашивать мать забрать его оттуда, 

но она настаивала, чтобы он продол-
жал занятия. На третьем курсе Пле-
щеев просто не вернулся из очеред-
ного увольнения, которое воспитан-
ники получали по воскресным дням, 
и был отчислен из школы. В том же 
1843 году он поступает на истори-
ко-философский факультет Петер-
бургского университета. Здесь по-
степенно сложился новый круг его 
знакомств: издатель журнала «Со-
временник» и ректор университета 
П. А. Плетнев, Ф. М. Достоевский, 
И. А. Гончаров, М. Е. Салтыков-Ще-
дрин. Достоевский, с которым Пле-
щеев особенно сдружился, посвятил 
поэту свою повесть «Белые ночи».

В 1846 году вышел первый сбор-
ник произведений поэта. В него во-
шли стихотворения «Вперед! без 
страха и сомненья…» и «По чувствам 
братья мы с тобой». Стихи Плещеева 
были популярны в среде революци-
онно настроенной молодежи, их на-
зывали «“Марсельезой” поколения 
1840-х».

Несостоявшаяся казнь
Спустя год Плещеев стал посещать 

собрания кружка Петрашевского, 
где встречались философы, писатели 
и многие революционеры-социалисты. 
Они обменивались новостями и соб-
ственными мнениями, читали и пере-
водили запрещенную литературу, не 
зная, что за их деятельностью внима-
тельно наблюдает полиция. В 1849 го-
ду почти все петрашевцы были аресто-
ваны и отправлены в тюрьму Петро-
павловской крепости. Алексей Плеще-
ев и еще 20 участников кружка были 
приговорены к смертной казни. 22 де-
кабря 1849 года петрашевцев привез-
ли на Семеновский плац.

Из письма Федора Достоевского 
брату Михаилу: «Там всем нам проч-
ли смертный приговор, дали прило-
житься к кресту, переломили над го-
ловою шпаги и устроили наш пре-
дсмертный туалет (белые рубахи). 
<...> Я успел обнять Плещеева, Дуро-
ва, которые были возле, и простить-
ся с ними. Наконец <...> прочли, что 
его императорское величество дарует 
нам жизнь. Затем последовали насто-
ящие приговоры».

«Я не в силах был петь…»
Плещеев сначала был пригово-

рен к четырем годам сибирской ка-
торги, которую затем заменили ссыл-
кой в Оренбург. Там он прожил во-
семь лет, семь из которых оставался 
на военной службе. Как вспоминал 
сам Плещеев, в первые годы ссылки 
служба давалась ему с трудом. От-
пуск не предоставляли, о поэтиче-
ском творчестве не могло быть и ре-
чи. Положение изменилось к лучше-
му после того, как поэту стал по-
кровительствовать оренбургский 
генерал-губернатор, давний знако-
мый его матери. Плещеев снова по-
лучил доступ к книгам и понемногу 
возобновил собственную литератур-
ную работу, хотя писать вынужден 
был урывками.

Только в 1858 году вышел второй 
сборник стихов Плещеева. Эпиграф 
к нему (слова Гейне: «Я не в силах 
был петь…») косвенно указывал на 
то, что в ссылке поэт почти не пи-
сал стихов.

Через год, после длительных хло-
пот, Плещеев добился разрешения 
жить в Москве, правда, под «стро-
жайшим надзором». Здесь он активно 
сотрудничает с журналом «Современ-
ник», газетой «Московский вестник», 
печатается и в «Московских ведомо-
стях». В 1860-е годы в его доме на 
литературных и музыкальных вече-
рах бывают Некрасов, Тургенев, Лев 
Толстой, Чайковский.

Признание
В те годы Плещеев знали как поэ-

та, призывавшего к борьбе за светлое 
будущее русского народа. Позднее он 
отошел от либеральных течений в по-
эзии, отдав предпочтение романтиче-
скому направлению. Его стихи ока-
зались настолько лиричны и музы-
кальны, что более 100 из них бы-
ли положены на музыку известными 
русскими композиторами, среди ко-
торых Чайковский, Мусоргский, Рим-
ский-Корсаков, Рахманинов.

В 1878 году Плещеев издает книгу 
стихов для детей «Подснежник». Че-
рез несколько лет Чайковский сочи-
нил свои «Шестнадцать песен для де-
тей», из которых 14 были написаны 
на стихи из этого сборника.

В последние годы жизни Алексей 
Николаевич переводил произведе-
ния Шекспира, Байрона, Гейне, Гю-
го и многих других иностранных пи-
сателей и поэтов. «Брюхо Парижа» 
Э. Золя, «Красное и черное» Стенда-
ля впервые были изданы на русском 
языке именно в его переводе.

Умер Плещеев в 1893 году и был 
похоронен в Москве на кладбище Но-
водевичьего монастыря.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из открытых источников

Романтик воли и поэзииРомантик воли и поэзии
Строки стихов, об ав-
торе которых пойдет 
речь в этой статье, из-
вестны всем. Каждую 
весну мы с улыбкой 
цитируем: «Травка 
зеленеет, солнышко 
блестит…» Многие 
из нас не помнят 
продолжения этих 
стихов и затруднятся 
назвать их автора, чей 
195-летний юбилей 
отмечается в декабре 
2020 года, и уж почти 
никто не знает, что на-
писавший их Алексей 
Николаевич Плещеев 
вырос на нашей земле.

Собрание кружка Петрашевского
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 декабря14 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.20 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

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

ШЕЕ» 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+

23.40 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 Х/ф «ХАРДКОР» 18+

01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

04.45 Агентство скрытых камер 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое утро 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

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

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» 6+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35, 05.15 Мой герой. Любовь Успен-
ская 12+

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

16.55 Актёрские драмы 12+

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22.35 Ледниковый тайм-аут 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Алексей Петренко 16+

03.40 Ах, анекдот, анекдот... 12+

04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.15 Миллион на мечту 16+

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

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+

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

23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН» 16+

01.15 Азбука здоровья 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 М/ф «Дом» 6+

11.10 Х/ф «ЗНАКИ» 12+

13.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

15.20, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

22.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

00.40 Кино в деталях 18+

01.40 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+

03.50 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+

05.25 М/ф «Храбрый заяц» 0+

05.40 М/ф «Чужой голос» 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие романовы 12+

07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 Д/ф «Александр Вертинский. Я 
вернулся домой» 12+

12.20, 16.25 Цвет времени 12+

12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

13.35 Линия жизни 12+

14.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия Зава-
довского» 12+

17.15 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена 12+

19.00 Кто мы? 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

23.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сай-
фуллоева» 12+

00.00 Большой балет 12+

02.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд сна-
ружи» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 

21.25 Новости
06.05, 21.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.40, 02.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 0+

10.55 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

11.30 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би 0+

13.40, 14.25, 15.35 Все на Футбол! 12+

14.00 Футбол. Лига чемпионов
16.00, 22.30 «Зенит» - «Динамо». 

Live». 12+

16.25 Мини-Футбол
18.30 Все на хоккей! 12+

18.55 Хоккей. КХЛ
22.45 Тотальный Футбол 12+

23.15 Смешанные единоборства 16+

03.15 Х/ф «ГОЛ 2» 16+

05.30 Здесь начинается спорт. Сент-
Эндрюс 12+

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

вестия
05.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.35 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

03.35 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Мужицкая кухня 12+

06.55 Х/ф «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» 12+

08.40, 21.45, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20 Д/ф «Армен Джигарханян» 12+

10.00 Д/ф «Бактерии. Гости или хозяе-
ва?» 12+

10.30, 17.40 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

11.30 Потерянные войной 12+

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

12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Д/ф «Хорватский совет-

ник» 12+

15.15, 22.30 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+

17.00 Экипаж
18.45 Сказы 12+

18.50 Д/ф «Время» 12+

20.00 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+

01.00 День за днем 12+

02.00, 04.05, 05.00 Исторические за-
рисовки 12+

03.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заблужде-

ний 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/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

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

01.35 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

03.15 Х/ф «ЗАТУРА» 6+

ВОЛГА
05.40 Т/с «ЗАКАЗ» 16+

06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около Кремля 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

11.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+

12.40 Непростые вещи 16+

13.10, 23.20 Охотники за искусством 16+

14.05, 18.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

15.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

16.50, 22.20 Достояние республик 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+

19.45 Без галстука 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

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

01.10 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.15, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Квн. Высший балл 16+

09.40 Улётное видео 16+

14.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

20.30, 21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 05.20 Тест на отцовство 16+

11.40, 04.25 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.50, 03.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.55, 02.45 Д/ф «Порча» 16+

14.25, 03.10 Д/ф «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-
ЧЬЕМ» 16+

19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+

23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

06.10 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать в театреПобывать в театре
Нижегородский театр 

«Комедiя» открыл 74-й театраль-
ный сезон премьерой спектакля 
«Обыкновенные люди» (16+) по 
пьесе Владимира Гуркина «Саня, 
Ваня, с ними Римас». 8 декабря 
спектакль был благотворитель-
ным, для врачей, а 9 декабря те-
атр работает согласно репертуару.

Сюжет спектакля «Обыкновен-
ные люди» основан на реальных 
событиях, произошедших в годы 
Великой Отечественной войны 
в далеком уральском селе. Не из-
менены даже имена участников, 
ведь пьеса посвящена родным ав-
тору людям. Война здесь не пока-
зана напрямую, но она прошла че-
рез судьбы людей и переживает-
ся не менее остро, чем на полях 
сражений.

«Дедам моим – Петру Рудако-
ву, Ивану Краснощекову, бабкам 
моим – Софье, Александре, Ан-
не посвящаю. Великим тружени-
цам и матерям, воинам, защитив-
шим Родину нашу от фашизма – 
вечная светлая память!» – таким 
посвящением предваряет текст 
автор пьесы. Начало спектакля 
9 декабря в 18.00.

Нижегородский государствен-
ный академический театр драмы 
им. М. Горького 10 декабря откро-
ет 223-й театральный сезон пре-

мьерой спектакля «Энергичные 
люди» (16+) по произведению Ва-
силия Шукшина.

– Эта постановка на вечную те-
му – «ненужных людей». В совет-
ское время по-хорошему деловой 
человек, творческий, умеющий 
придумывать новые пути решения 
производственных, научных про-
блем, не мог вписаться в общую 
систему из-за невостребованно-
сти его умений. И сегодня чело-
веку с мозгами, энергией и силой 
для того, чтобы успешно делать 
свое дело, приходится договари-
ваться «с нужными людьми», – 
рассказал режиссер-постановщик 
спектакля Алла Решетникова.

Директор Нижегородского ака-

демического театра драмы им. М. 
Горького Борис Кайнов отметил, 
что пьеса уже шла на сцене теа-
тра 45 лет назад.

Спектакль «Энергичные люди» 
можно будет увидеть 10 и 22 де-
кабря в 18.30.

Кроме того, 12 декабря 
в 18.30 и 13 декабря в 11.00 
состоится еще одна премьера – 
спектакль «Доктор Живаго» (16+), 
а 15 и 24 декабря в 18.30 коллек-
тив покажет постановку «Прянич-
ная леди» (16+), премьера которой 
состоялась в прошлом сезоне.

Посещение театров проходит 
с соблюдением требований Роспо-
требнадзора.

Фото comedy.nnov.ru

Узнать  Узнать  
о звездахо звездах

Юные зрители 12–13 декабря смогут 
в Нижегородском планетарии им. Г. М. 
Гречко отправиться в удивительное путе-
шествие и узнать как можно больше о дале-
ких звездах.

– В рамках программы «Детям о звездах» 
(6+) мы в увлекательной и доступной фор-
ме расскажем ребятам о звездном небе. Лю-
бознательные «почемучки» смогут запом-
нить названия самых ярких звезд, научат-
ся находить среди звездных рисунков на не-
бе очертания известных созвездий, а также 
ориентироваться по звездам, – отмечают ор-
ганизаторы.

По их словам, программы будут прово-
диться для групп численностью не более 
10 человек единовременно при соблюдении 
всех мер предосторожности в соответствии 
с рекомендациями Роспотребнадзора и ука-
за губернатора Нижегородской области. Про-
должительность лекции 30 минут. Начало 
в субботу в 12.30, в воскресенье – 12.00.

Тех, кто постарше, планетарий пригла-
шает 12 декабря в 18.30 на программу 
«Астрономия для каждого. Жизнь звезд» 
(12+). На научно-популярной лекции, кото-
рая пройдет в рамках образовательного про-
екта для взрослых «Астрономия для каждо-
го», можно будет узнать, чем звезды отлича-
ются между собой.

Подготовила Дарья Светланова
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 15 декабря15 декабря

СРЕДА, СРЕДА, 16 декабря16 декабря

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

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

ШЕЕ» 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки» 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+

23.40 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

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

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+

01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

04.45 Агентство скрытых камер 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Золото Геленджика 16+

12.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

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

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00, 02.50 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+

10.55 Д/ф « Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Анатолий 
Кот 12+

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

16.55 Актёрские драмы 12+

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард Успенский» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

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

03.45 Берегите пародиста! 12+

04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

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

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+

01.30 Скажи мне правду 16+

04.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.45 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «РОДКОМ» 16+

20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+

22.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

00.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРО-
ВИ» 18+

02.20 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+

03.50 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 16+

05.20 М/ф «Рассказы старого моряка. 
Антарктида» 0+

05.40 М/ф «Дереза» 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 ХХ век 12+

12.20 Цвет времени 12+

12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

13.35 Игра в бисер 12+

14.20 Больше, чем любовь 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Пятое измерение 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.35 Д/ф «Константин Коровин. Па-
литра слова» 12+

17.15, 01.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена 12+

17.55 Красивая планета. «Таиланд. 
Исторический город Ают-
тхая» 12+

19.00 Кто мы? 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Ра-
ботенко» 12+

00.00 Вслух 12+

02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20, 

19.40, 22.30 Новости
06.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.15 Футбол. Чемпионат Испании  0+

10.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+

11.15 Правила игры 12+

12.05 Все на регби! 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

15.10, 16.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+

17.55 Гандбол. Чемпионат Европы
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
23.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Баскетбол. Евролига 0+

03.55 Д/ф «Андрес Иньеста 12+

05.40 «Зенит» - «Динамо». Live». 12+

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

вестия
05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

09.25 Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+

13.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

03.35 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 02.30, 04.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 Мужицкая кухня 12+

07.15 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО» 0+

08.40, 23.10, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+

11.05, 17.40 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+

12.20, 01.50 Д/ф «Театральное заку-
лисье» 12+

12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Д/ф «Ереван. Братская лю-

бовь» 12+

15.15, 23.20 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+

17.00 Экипаж
18.35 Д/ф «Бактерии. Гости или хозяе-

ва?» 12+

19.05 Точка зрения ЛДПР 12+

20.00 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+

20.30 Хоккей. КХЛ
23.00 После матча 16+

01.05 День за днем 12+

02.05, 04.05, 05.00 Исторические за-
рисовки 12+

03.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 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 Но-
вости 16+

09.00 Неизвестная история 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

03.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» 12+

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, 00.25 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» 12+

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

10.20, 20.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

11.50, 16.55 Достояние республик 16+

13.20, 23.35 По следам следов наскаль-
ных 16+

14.15, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.25 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.15, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Квн. Высший балл 16+

09.40 Улётное видео 16+

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

15.30, 16.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.30 Pro-адаптация 16+

20.30, 21.00 +100500 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.45, 05.30 Тест на отцовство 16+

11.55, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.00, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.05, 03.00 Д/ф «Порча» 16+

14.35, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+

15.10 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+

19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+

23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

06.20 6 кадров 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

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

ШЕЕ» 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки» 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+

23.40 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

04.45 Агентство скрытых камер 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

02.00 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Доброе утро
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Светлана Дру-
жинина 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» 16+

16.55 Актёрские драмы 12+

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Звёзды и во-
рьё» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

03.45 Берегите пародиста! - 2 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

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

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+

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

23.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» 16+

01.30 Т/с «СНЫ» 16+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

00.40 Русские не смеются 16+

01.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

03.20 Мультфильмы 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 ХХ век 12+

12.10 Большой балет 12+

14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Александр Введенский «Ёлка у 
Ивановых» 12+

15.50, 02.30 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков» 12+

16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+

17.15, 01.40 250 лет со дня рождения 
Людвига ван Бетховена 12+

19.00 Кто мы? 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+

22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

23.15 Д/ф «Такая жиза Маши Греко-
вой» 12+

00.00 Вслух 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25 Но-

вости
06.05, 14.30, 01.00 Все на Матч!
09.00 Бокс 16+

09.30, 17.25 Зенит» - «Спартак». Глав-
ное 12+

10.30 МатчБол 12+

11.00 Профессиональный бокс
15.10, 16.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

18.30 Все на Футбол! 16+

19.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

22.00 После Футбола 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-

вестия
05.25 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+

07.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 00.35, 02.30, 04.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Мужицкая кухня 12+

07.10 Х/ф «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ» 12+

08.40, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 00.25, 02.20, 04.20, 05.50, 
19.20 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 16+

11.05, 17.40 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+

12.20, 01.50 Д/ф «Театральное заку-
лисье» 12+

12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Д/ф «Будапешт. Централь-

ный рынок» 12+

15.15, 22.40 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+

17.00 Экипаж
18.35, 20.00 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» 12+

19.05 Звездная кухня 12+

20.30 Баскетбол. Лига Чемпионов 
ФИБА 12+

22.30 После матча 16+

01.05 День за днем 12+

02.05, 04.05, 05.00 Исторические за-
рисовки 12+

03.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

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

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

01.45 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

03.25 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

07.00, 00.25 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» 12+

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

10.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

11.50, 16.55 Достояние республик 16+

13.20, 23.35 Возвращение святыни 16+

14.15, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

19.35 Без обмана 16+

20.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

01.25 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.15, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Квн. Высший балл 16+

10.00 Улётное видео 16+

14.30, 16.30, 18.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

20.30, 21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 05.40 Тест на отцовство 16+

11.40, 04.50 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.50, 04.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.50, 03.10 Д/ф «Порча» 16+

14.20, 03.35 Д/ф «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+

19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+

23.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
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Место для учебы 
и творчества

Корпуса «Школы 800» бу-
дут находиться в Верхних 
Печерах (на 1500 мест), в Ав-
тозаводском (1500) и Сормов-
ском (1100) районах. В Бор-
ском районе расположится 
загородная база – центр до-
полнительного образования 
в экологически чистой зоне, 
где ученики смогут прово-
дить выездные сессии, подго-
товку к олимпиадам, конкур-
сам, фестивалям.

В «Школе 800» не будет 
привычной кабинетно-ко-
ридорной системы. Здесь 
планируется организовать 
классы площадью от 80 до 
120 кв. м с трансформирую-
щейся перегородкой. В них 
будет и учебная, и исследо-
вательская зоны и зона для 
групповых и индивидуаль-
ных занятий с учениками.

Кроме того, в «Школе 
800» запланированы лабо-
ратории, мастерские, студия 
дизайна, телецентр, изда-
тельский центр… Предусмо-
трен новый формат библио-
течного пространства с ме-
диатекой и зоной творчества 
учащихся. И вообще «Шко-
ла 800» даст детям возмож-
ность развиваться в области 
спорта, искусства, музыки, 
проектно-исследовательской 
деятельности и т. д.

Индивидуальное 
расписание 
и профориентация

Школа будет состоять из 
двух ступеней. Для 1–6-
х классов предполагается 
универсальная качественная 
подготовка. При этом факти-
чески создается начальная 
школа полного дня, где по-
сле занятий ребенок сможет 

продолжить обучение в рам-
ках дополнительного обра-
зования. Дети смогут ближе 
ознакомиться с теми сфера-
ми, которые им интересны, 
например обучаться ино-
странному языку, програм-
мированию, робототехнике, 
танцам, живописи и т. д.

В 7–11-м классах повы-
шенное внимание будет уде-
ляться ранней профориента-
ции учащихся. С 7-го клас-
са вводятся профили на 
базе фундаментального ака-
демического ядра. Дети смо-
гут попробовать разные на-
правления, получат возмож-
ность примерять на себя раз-
ные профессии, пробовать 
и ошибаться. В школе мож-
но будет реализовывать не 
менее 10 различных направ-
лений.

– Уже в 7–8-м классе ре-
бенок будет выбирать уро-
вень сложности предмета 
и педагога, с которым хочет 
заниматься, а в 9–11-м смо-
жет выбрать индивидуаль-
ный учебный план, – говорит 
Сергей Злобин. – Школьник 
может выбрать на повышен-
ном уровне те предметы, те 
программы и тех педагогов, 
которые в большей степени 
показались ему интересны-
ми и отвечают его наклон-
ностям и дальнейшей траек-
тории обучения. Причем это 
не обязательно должны быть 
предметы одного направле-
ния. Ребенок может выбрать 
одновременно химию, исто-
рию и математику.

Соответственно в «Школе 
800» не будет старших клас-
сов в привычном понимании, 
а расписание будет состав-
ляться под каждого ребенка 
индивидуально.

– Выбирая свою траек-
торию развития, школь-

ник будет общаться с теми, 
кто выбрал этот предмет на 
этом уровне для изучения. 
В группе будут дети с совпа-
дающими целями и мотива-
циями, – пояснил министр 
образования.

В 9–11-м классах в уче-
бу будут включены профес-
сиональные стажировки на 
предприятиях Нижнего Нов-
города и, возможно, Нижего-
родской области, которые 
дадут ученику возмож-
ность понять, действи-
тельно ли он хочет рабо-
тать в этом направлении. 
Уже сейчас многие пред-
приятия выразили жела-
ние открыть свои классы 
в школе и подготовить бу-
дущих сотрудников. Кто 
именно будет взаимодей-
ствовать со «Школой 800», 
станет известно уже в янва-
ре 2021 года.

Все три корпуса будут 
учить по единой образова-
тельной программе. Отдель-
ные занятия будут прово-
диться в очно-дистанционном 
формате, так что одновремен-
но смогут заниматься школь-
ники из разных корпусов.

Заявки уже принимают
1 декабря начал рабо-

ту сайт школа800.рф. Здесь 
можно посмотреть, как бу-
дут выглядеть корпуса обра-
зовательного центра.

Кроме того, есть вклад-
ка «Хочу учиться в Школе 
800», где можно подать за-
явку на обучение. Нужно 
указать контактные данные, 
а также в какой класс пой-
дет ребенок и какой корпус 
школы выбирает. После по-
дачи заявления с родителя-
ми ребенка свяжутся, что-
бы уточнить детали. Прав-

да, поток заявок очень боль-
шой, поэтому их обработка 
и ответ на каждую потребу-
ют времени.

– «Школа 800» будет 
иметь приписанные к ми-
кроучастку дома, но с уче-
том старта школа открыта 
для любого ребенка горо-
да,– заявил министр образо-
вания. – Никаких отборов, 
конкурсов не планируется.

Информация, какие имен-
но дома прикреплены к кор-
пусам «Школы 800», появит-
ся в феврале 2021 года.

Кстати, уже сейчас 
школьники 8–10-х классов 
могут учиться в дистанци-
онной «Школе 800» и полу-
чить дополнительные знания 
к основной программе сразу 
по семи предметам: матема-
тика, физика, информатика, 
химия, русский язык, исто-
рия, литература.

А для 11-х классов дис-
танционная школа, где прой-
дет разбор заданий для ЕГЭ, 
стартует 1 января 2021 года. 
Регистрация начнется 10 де-
кабря. Обучение будет идти 
до марта 2021 года.

Подготовка учителей 
началась

Образовательная програм-
ма для «Школы 800» разра-
батывается вместе со специ-
алистами группы компаний 
«Просвещение» и НГПУ име-

ни Минина. Именно ниже-
городский вуз сейчас ведет 
подготовку кадров для обра-
зовательного комплекса.

Для работы в образова-
тельном комплексе требу-
ется 240 учителей-предмет-
ников, около 90 тьюторов, 
педагогов допобразования, 
чтобы создать школу полно-
го дня, в которой каждый ре-
бенок занимался тем, о чем 

мечтает.
Цикл тренингов по под-

готовке будущих педа-
гогических кадров для 
«Школы 800» стартовал 
1 декабря. Участниками 
стали 265 студентов-вы-
пускников Мининско-
го университета, прошед-
ших первичный отбор. По-
сле завершения этого эта-

па тренеры выявят наиболее 
мотивированных, увлечен-
ных претендентов, оценят 
предметные знания и зна-
ния методики преподавания. 
Исходя из результатов будут 
предлагать контракты.

Кроме того, на сайте об-
разовательного комплекса 
есть баннер «Хочу работать 
в Школе 800», где можно бу-
дет подать заявку и участво-
вать в отборе.

– Нас интересуют педаго-
ги с опытом работы, с дости-
жениями в профессиональ-
ной области. Но главным 
критерием отбора будет же-
лание работать по новым 
правилам и по новой систе-
ме, когда ребенок сам будет 
выбирать педагога, – подчер-
кнул Сергей Злобин.

Педагоги будут участво-
вать в семинарах и тренин-
гах, по итогам обучения экс-
пертная группа сформирует 
педагогический состав.

Анна Сингосина
Фото: школа800.рф

«Школа 800»: «Школа 800»: 
прием заявок стартовалприем заявок стартовал

Многие родители 
хотят дать своим 
детям качественное 
образование, которое 
поможет быть успеш-
ными в будущем. 
В следующем году 
в Нижнем Новгороде 
планируется открыть 
образовательный 
центр нового форма-
та, в который войдут 
три школы в разных 
районах города и заго-
родная база. Все они 
будут связаны еди-
ной образовательной 
концепцией. Министр 
образования Сергей 
Злобин раскрыл под-
робности, какой будет 
«Школа 800» и что 
ждет ее учеников.

Строительство «Школы 
800» должно завершиться 

к сентябрю 2021 года. Сейчас 
работы идут с небольшим 
опережением графика. Об-
щая стоимость работ состав-
ляет почти 7 млрд рублей.



12 № 105 (1615) • 9–15 декабря 2020

800+

Праздник для жителей
В 2015-м президент России 

подписал указ о праздновании 
800-летия со дня основания 
Нижнего Новгорода. Для под-
готовки юбилею создали феде-
ральный организационный ко-
митет. За минувшие пять лет 
персональный состав оргкоми-
тета изменялся. На последнем 
заседании оргкомитета его 
вел тандем федеральных 
чиновников – Сергея Ки-
риенко и Дмитрия Черны-
шенко.

– С учетом роли города 
в истории страны 800-ле-
тие Нижнего Новгорода – 
праздник всероссийского мас-
штаба. Для нас принципиаль-
но важно убедиться, что про-
грамма подготовки создает 
атмосферу праздника, предус-
матривает необходимую под-
держку и развитие инфра-
структуры, включает события, 
которые связаны с культурной 
и социальной жизнью города, 
его историей. Но, конечно, са-
мое важное, чтобы в первую 
очередь это был праздник для 
жителей, – сказал Сергей Ки-
риенко.

– Мы видим, что за послед-
ние годы в городе много сде-
лано, видим, какие средства 
инвестируются в подготовку 
к празднику. Реализуемые про-
екты важны не только для го-
рода, но и для всей страны. Это 
и транспортная развязка, и об-
разовательный центр, и Ниже-
городский кремль. Остается 
финальный отрезок. Нам важ-
но, чтобы предпринятые уси-
лия помогли укрепить статус 
Нижнего Новгорода как важ-
нейшего туристического цен-
тра страны, сделали его ком-
фортным для жителей и го-
стей. Рассчитываю, что вместе 
со всей страной мы справимся 
с пандемией. Ничто не поме-
шает нам провести праздник, 
достойный масштаба собы-
тия, – подчеркнул Дмитрий 
Чернышенко.

Три года назад первона-
чальный бюджет 800-летия 
составлял всего 802 мил-
лиона рублей! Причем это 
были деньги на проведение 
праздника только из феде-
рального бюджета. Год на-
зад ситуация изменилась 
кардинально. В 2019 году 
на федеральном уровне ут-

вердили дополнительные вло-
жения из бюджета страны – 
10,088 миллиарда рублей на 
реализацию конкретных пяти 
ключевых проектов. Не остал-
ся в стороне и регион: из бюд-
жета Нижегородской области 
дополнительно выделено бо-
лее 10 миллиардов на подго-
товку к празднику.

«В настоящее время общий 
объем финансирования, пред-
усмотренный на 800-летие, со-
ставляет более 20 миллиардов 
рублей. Работа трансформиро-
валась из подготовки к обыч-
ному празднованию в настоя-
щую возможность осуществле-
ния масштабных позитивных 
изменений в жизни города», – 
сказал Глеб Никитин.

Инфраструктурная 
программа

Ключевые направления под-
готовки к 800-летию: инфра-
структурная программа, со-
бытийная программа и так на-
зываемые вовлекающие про-
екты. Например, к 800-летию 
в Нижнем Новгороде отре-
ставрируют 100 объектов 
культурного наследия, благо-
устроят 14 знаковых истори-
ческих территорий, подгото-
вят порядка 80 общественных 
и более 220 дворовых терри-
торий в разных районах горо-
да. «Кроме того, будут реали-
зованы пяти крупных проек-
тов – своеобразных символов 
800-летия», – подчеркнул Глеб 
Никитин.

Один из таких объектов – 
Нижегородский кремль. На се-

годняшний день в кремле вы-
полнена часть ремонтно-ре-
ставрационных работ на Ни-
кольской, Дмитриевской 
и Ивановской башнях.

– В настоящий момент про-
водится второй этап противо-
оползневых мероприятий на 
склоне вдоль бульвара меж-
ду Коромысловой и Тайницкой 

и на участке между Север-
ной и Тайницкой башнями. 
Впереди большая работа 
по реставрации стен крем-
ля, боевого хода Дмитриев-
ской – Георгиевской и Тай-
ницкой – Зачатьевской ба-
шен, противооползневые 

мероприятия, – сообщил Глеб 
Никитин.

Глава региона отметил, что 
сейчас активно ведутся рабо-
ты по благоустройству пар-
ка «Швейцария», ремонтно-ре-
ставрационные работы на ста 
городских объектах культур-
ного назначения, идет стро-
ительство «Школы 800» 
и транспортной развязки в Со-
рмове. К 800-летию регион са-
мостоятельно реализует ин-
фраструктурную программу 
по подготовке значимых объ-
ектов «Среда 800». Первый 
этап программы включает бла-
гоустройство 14 объектов на 
общую сумму более 2,6 мил-
лиарда рублей. Здесь и Ни-
жегородская ярмарка с обнов-
ленной инфраструктурой, 
Окская набережная, пакгаузы 
на Стрелке, Александровский 
сад – самый крупный парк 
в историческом центре Ниж-
него Новгорода, Нижневолж-
ская набережная, набережная 
Гребного канала, площадь пе-
ред канатной дорогой.

Губернатор отметил, что 
в работу активно вовлекаются 
жители. «С этой целью у нас 
реализуется комплекс соци-
ально значимых проектов, та-
ких как “Команда 800”, “Во-

лонтеры 800”, “800 добрых 
дел”».

Вовлекающие проекты
Например, в рамках 

проекта «800 добрых дел» 
действует «Онлайн-шко-
ла благотворительности». 
Цель школы – повыше-
ние квалификации и про-
фессионализма сотрудни-
ков НКО. Например, не-

Финальный Финальный 
отрезокотрезок

1 декабря в Москве состоялось заседание феде-
рального организационного комитета по подготовке 
к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. За-
седание провели первый заместитель руководителя 
администрации президента России Сергей Кириенко 
и заместитель председателя правительства России 
Дмитрий Чернышенко. С докладом о подготовке 
к 800-летию выступил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

С учетом роли города в исто-
рии страны 800-летие Ниж-

него Новгорода – праздник 
всероссийского масштаба.

В настоящее время объем фи-
нансирования составляет бо-

лее 20 миллиардов рублей. Ра-
бота трансформировалась из 
подготовки к обычному празд-
нованию в настоящую воз-
можность осуществления 
масштабных позитивных из-
менений в жизни города.
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которые нижегородцы имеют 
возможность помочь нуждаю-
щимся, но не знают порой, как 
лучше это сделать, хотят обе-
зопасить себя от мошенниче-
ства.

Миссия проекта «Коман-
да 800» – формирование на-
следия, созданного для горо-
да самими жителями. В рам-
ках проекта любой желающий 
может подать инициативу на 
портале «Нижний 800» по та-
ким тематическим направле-
ниям, как события, медиапро-
екты и кино, туризм, цифро-
вые технологии, просвещение, 
городская среда. По итогам 
рассмотрения инициатив об-
щественно-экспертным сове-
том, а также рабочей группы 
по актуализации плана основ-
ных мероприятий, связанных 
с подготовкой к празднова-
нию 800-летия, определяется 
возможность дальнейшей под-
держки проекта или идеи, 
в том числе посредством гран-
та. В настоящее время пода-
но 463 инициативы, вклю-
чая 230 проектов и 233 идеи. 
С 2019 года рассмотрено 
215 проектов и идей, 70 ини-
циатив поддержано на экс-
пертных комиссиях. 12 проек-
тов уже реализовано, 17 про-
ектов и идей находятся в ста-

дии осуществления.
Еще один проект – «Волон-

теры 800». Проект направлен 
на формирование профессио-
нальной команды доброволь-
цев для реализации событий-
ной и социальной программы 
предстоящего юбилея. Недав-
но, например, завершилась 
подготовка шестого потока 
кандидатов в «Волонтеры 
800». «Волонтеры 800» – 
профессиональная коман-
да, которая будет помогать 
жителям и гостям города, 
а также создаст уникаль-
ную атмосферу праздника 
и эмоционального комфор-
та во время празднования 
юбилея Нижнего Новгоро-
да. Волонтером 800-летия 
Нижнего Новгорода может 
стать любой человек в воз-
расте от 16 лет, независи-
мо от гражданства. Глав-
ное – иметь активную жиз-
ненную позицию, стремиться 
помогать людям, уметь рабо-
тать в команде, любить Ниж-
ний Новгород. Волонтеров за-
действуют в ключевых собы-
тиях до декабря 2021 года. Во-
лонтер получит экипировку, 
билеты на городские события, 
транспортную карту на время 
празднования юбилея в 2021 
году.

Как это работает?
О своем участии в проекте 

«Команда 800» по направле-
нию «Цифровые технологии» 
мы попросили рассказать ру-
ководителя пресс-службы Ни-
жегородского государственно-
го лингвистического универси-

тета имени Н. А. Добролюбова 
Марину Булгакову. По словам 
Марины, все началось с то-
го, что команда НГЛУ на ин-
тернет-портале «Нижний 800» 
предложила несколько про-
ектов. Один из них – рассказ 
о 18 городах-побратимах Ниж-
него Новгорода. Это города Эс-
сен (Германия), Барселона (Ис-
пания), Филадельфия (США), 
Ираклион (Греция), Линц (Ав-

стрия), Цзинань (Китай), Там-
пере (Финляндия), Харьков 
(Украина), Матансас (Куба), 
Сувон (Южная Корея), Но-
ви-Сад (Сербия), Минск (Бе-
ларусь), Сан-Бой-де-Льобрегат 
(Испания), Сухум (Абхазия), 
Дьёр (Венгрия), Бельцы (Мол-

дова), Добрич (Болгария) 
и Хэфэй (Китай).

– Нам часто приходить-
ся слышать от междуна-
родных партнеров нашего 
университета, где, на ка-
кой платформе можно уви-
деть побратимские связи 
нашего города и одновре-
менно прочесть последние 
новости о сотрудниче-
стве, – пояснила ситуацию 
«Дню города» Марина Бул-
гакова.

В итоге в НГЛУ роди-
лась концепция концентра-
ции всех данных о горо-

дах-побратимах Нижнего Нов-
города на одном сайте: видео-
ролики о городах, их история, 
местные знаменитости, полез-
ные ссылки, справки о куль-
турной, социальной, экономи-
ческой, спортивной жизни го-
родов, о фестивалях, презен-
тации о достижениях в нашем 
сотрудничестве и так далее. 
И здесь же – лента новостей, 
которая будет отражать еже-

дневную работу развития по-
братимских связей Нижнего.

– Сайт станет площадкой 
для проведения совместных 
эфиров, телемостов. В период 
пандемии такой проект может 
стать настоящей палочкой-вы-
ручалочкой,– считает Марина 
Булгакова. – На сайте мож-
но разместить инвестицион-
ные предложения от городов, 
создать личный кабинет ин-
вестора, куда представители 
промышленности, бизнес-со-
общества смогут подавать за-
явки по заинтересовавшим 
их предложениям. Сайт будет 
двуязычным, чтобы междуна-
родная активность Нижнего 
Новгорода была понятна всем, 
чтобы новые зарубежные му-
ниципалитеты заинтересовы-
вались сотрудничеством, что-
бы связи укреплялись и мно-
жились.

Марина Булгакова счита-
ет, что презентацию специ-
ализированного сайта мож-
но открыть телемостом между 
Нижним Новгородом и города-
ми-побратимами, посвященным 
800-летию города. Предпола-
гается, что проект может быть 
реализован к июню 2021 года.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Кирилла Мартынова  

и Алексея Манянина

В Нижнем отреставриру-
ют 100 объектов культур-

ного наследия, благоустро-
ят 14 знаковых исторических 
территорий, подготовят по-
рядка 80 общественных и бо-
лее 220 дворовых территорий 
в разных районах города. Кро-
ме того, будут реализованы 
пять крупных проектов – свое-
образных символов 800-летия.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

– От кого исходила 
инициатива установки 
бюста Хачатуряна?

– Тема родилась в Мо-
скве в результате коллектив-
ного обсуждения. И я с во-
одушевлением подхватил ее. 
Юбилей Нижнего Новгоро-
да – большой комплекс ме-
роприятий следующего года. 
Но поскольку композитор ро-
дился 6 июня, будем старто-
вать от этой даты. Этот день 
традиционно отмечается му-
зыкальным сообществом не 
только Москвы, Еревана 
и Тбилиси, с которыми свя-
зана жизнь композитора Ха-
чатуряна, но и в других го-
родах.

– Похоже, роль адми-
нистрации Нижнего Нов-
города в этой истории 
определяющая?

– Это так. Что бы со-
бой ни представляли любые 
частные инициативы граж-
дан (художников), они всегда 
должны быть поддержаны го-
родскими властями. Причем 
хочу заметить, что Нижний 
Новгород не несет в нашем 
проекте финансовой заинте-
ресованности.

– Цитирую информа-
ционное сообщение: «От-
лить бюст Хачатуряна 
в бронзе и передать его 
в дар Нижнему Новгороду 
станет возможным благо-
даря поддержке мецената 
Армена Садгяна». Что это 
за человек?

– Армен Садгян и ра-
нее поддерживал аналогич-
ные замыслы. Возможно, вы 

знаете, что образ Арама Ха-
чатуряна хорошо мне зна-
ком. Я дважды воплощал его, 
и мой добрый товарищ попе-
читель Армен Садгян поддер-
живал эти проекты. На что 
я надеюсь и сейчас. Не ис-
ключено, что у проекта в ито-
ге появится другой источник 
финансирования. Но это не 
столь уж важно для горожан.

– В любом случае, в на-
стоящее время установ-
ка бюста композитора 
в Нижнем Новгороде вы-
глядит как частная инве-
стиция…

– Я бы сказал, что это 
прежде всего творческая ин-
вестиция. Выполняю автор-
скую миссию безвозмездно, 
а это наиболее затратная ста-
тья расходов – трудовая. За 
счет своего времени и уме-
ния. Для того чтобы предо-
ставить подарок Нижнему 
Новгороду к юбилею города.

– Вас лично что-то свя-
зывает с Нижним Новго-
родом?

– Помню, как в студенче-
ские годы профессор искус-
ствоведения проводил лек-
ции, темой цикла были Ни-
жегородский кремль и памят-
ники культурного значения 
XVI века. Казалось тогда, 
что в эпохальном значении 
я сроднился с этими оборо-
нительными стенами. Для 
человека творческого, ка-
ковым я являюсь, это неиз-
бежно. Кстати, Арама Хача-
туряна связывало с вашим 
городом, пожалуй, большее. 
В своих интервью Хачатурян 

вспоминал, что часто при-
езжал в город Горький, где 
у него было много друзей. 
Его называли неофициально 
«нижегородский зять». Там 
же, в Нижегородском музы-
кальном техникуме, училась 
его жена – композитор и пи-
анистка Нина Макарова. Не-
случайно школа искусств но-
сит имя Арама Ильича.

– Снова цитата: «Для 
Микаэля Согояна памят-
ник Хачатуряну станет 
третьим созданным им 
скульптурным изображе-
нием композитора». Где 
и когда установлены два 
предыдущих памятника?

– В феврале 2017 года па-
мятник Хачатуряну торже-
ственно открыли с участи-
ем моего товарища народного 
артиста России Дениса Ма-
цуева в Московской государ-
ственной консерватории име-
ни П. И. Чайковского, а в ию-
не того же года – в Ереван-
ской филармонии имени  
А. И. Хачатуряна.

– Бюст Хачатуря-
на в Нижнем Новгороде 
предполагается изгото-
вить из бронзы. Насколь-
ко распространена бронза 
как материал для скуль-
птуры? В чем ее преиму-
щества?

– Бронза – стандартный 
материал для скульптуры, 
своеобразный золотой канон. 
Бронза используется в скуль-
птуре очень часто и хорошо 
себя зарекомендовала. Бронза 
в отличие от камня практиче-
ски не подвержена «вандаль-
ным настроениям». Исходя из 
перечисленных соображений 
и была выбрана бронза.

– Насколько мне из-
вестно, «бюст находит-
ся в стадии завершения». 
Когда планируете закон-
чить работу?

– Действительно, в на-
стоящее время идет конеч-
ный этап работы. У нас еще 
достаточно времени. Ду-
маю, что в январе 2021 года 
бюст будет завершен и ста-

нет дожидаться своего часа. 
А предстоящей весной отпра-
вим скульптуру в ваш город.

– Что вы хотите ска-
зать в глобальном смыс-
ле, делая подарок Нижне-
му Новгороду к юбилею 
города?

– Между Нижегородской 
областью и Арменией суще-
ствуют давние культурные, 
гуманитарные и экономиче-
ские связи. Шаг к реализации 
установки бюста великого со-
ветского композитора в Ниж-

нем Новгороде фактически 
подтверждает привержен-
ность культурного взаимооб-
мена между Россией и Арме-
нией. Культурный жест сбли-
жает наши народы. 800 лет 
Нижнему Новгороду – зна-
ковый и событийный юбилей. 
С открытия бюста Хачатуря-
ну 6 июня в Нижнем Новго-
роде фактически стартуют 
юбилейные торжества.

Сергей Анисимов
Фото из архива студии 

Микаэля Согояна

Микаэль Согоян: Микаэль Согоян: 
«Бюст Хачатуряна – культурный жест «Бюст Хачатуряна – культурный жест 
и творческая инвестиция»и творческая инвестиция»

6 июня 2021 года, в день рождения выдающегося советского композитора 
Арама Хачатуряна, в Нижнем Новгороде установят бюст композитора. Скуль-
птура расположится на территории детской школы искусств, которая носит 
имя Хачатуряна. Где и как родилась инициатива установки бюста Хачатуряна? 
Какова в этой истории роль администрации Нижнего Новгорода? Почему для 
изготовления скульптуры выбрана бронза, а не другой материал? И кто в ито-
ге финансирует культурный проект? На эти и другие вопросы «Дня города» 
отвечает скульптор Микаэль Согоян.

СПРАВКА 
Микаэль Согоян окончил Московский ху-
дожественный институт имени Сурикова, 
дополнительно стажировался в академии 
искусств в Старом Лайме (США). Заслу-
женный художник России и Армении, член 
Союза художников Москвы. Автор более 
двухсот монументальных и станковых ра-
бот. Выставочная деятельность насчиты-
вает свыше 40 групповых и персональных 
выставок в России и за ее пределами.

Многофигурная композиция «Танковый десант», Белгородская область

Памятник «Влюбленные», 
Ханты-Мансийск

Памятник народной артистке СССР Элине Быстрицкой, Москва
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 15.15, 00.50 Время покажет 16+

12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

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

ШЕЕ» 16+

23.05 Большая игра 16+

00.10 Вечерний Ургант 16+

03.05 Мужское / Женское 16+

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

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
15.00, 18.40 60 минут 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+

23.40 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

10.25, 15.00 Место встречи 16+

12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина

18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+

02.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.25 THT-Club 16+

02.30 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 02.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Юлия Сулес 12+

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

16.55 Актёрские драмы 12+

18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Заказные убийства 16+

01.35 Бадри Патаркацишвили 16+

03.45 Берегите пародиста! - 3 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 Вернувшиеся 16+

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

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» 16+

01.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.45 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

21.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

23.50 Дело было вечером 16+

00.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+

02.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

04.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+

05.40 М/ф «Где я его видел?» 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05 Д/ф «Фридрих Второй Го-
генштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским» 12+

08.30 Цвет времени 12+

08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 Х/ф «ВОТ ПЕСНЯ ПРОЛЕТЕЛА 
И... АГА!» 12+

12.15 Красивая планета 12+

12.35, 22.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

13.35 Абсолютный слух 12+

14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд сна-
ружи» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.45 2 Верник 2 12+

16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные» 12+

17.20, 01.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена 12+

19.00 Кто мы? 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте» 12+

21.30 Энигма 12+

23.25 Д/ф «Такая жиза Константина 
Фомина» 12+

00.00 Вслух 12+

02.30 Д/ф «Мальта» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 

22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 00.45 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

11.00 Футбол без денег 12+

11.30 Большой хоккей 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50, 18.05 «Зенит» - «Спартак». 
Live». 12+

14.10 В центре событий 12+

15.55 Биатлон. Кубок мира
19.25 Хоккей. Евротур
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.30 Смешанные единоборства 16+

03.10 Настольный Теннис 0+

04.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

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

вестия
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

06.55, 09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

08.35 День ангела 0+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

ННТВ
06.00, 09.00, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Мужицкая кухня 12+

07.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

08.40, 21.50, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

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

09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 6+

11.05, 17.40 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+

12.00 Пресс-конференция Владимира 
Путина 16+

16.00, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

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

19.05 Потерянные войной 12+

19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 16+

22.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 16+

01.00 День за днем 12+

01.45 800 лет за 800 секунд 12+

02.00, 04.05, 05.00 Исторические за-
рисовки 12+

03.00 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 0+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

03.20 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Герои Волги 16+

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

08.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

10.20, 20.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

12.15, 16.50 Достояние республик 16+

13.20, 23.20 Куда уехал цирк? 16+

14.15, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

15.10 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте нижегородское 16+

01.10 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.15, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Квн. Высший балл 16+

10.00 Улётное видео 16+

14.30, 16.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.30 Pro-адаптация 16+

20.30, 21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 05.30 Тест на отцовство 16+

11.20, 04.40 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.25, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 03.00 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

06.20 6 кадров 16+

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

10.55, 02.45 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-
ный» 16+

01.20 Наедине со всеми 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Измайловский парк 16+

23.50 «Виктория» 16+

01.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-
ЛЕ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+

02.10 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

04.35 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

23.35 Импровизация. Команды 16+

00.35 Дом-2. Город любви 16+

02.25, 03.15 Stand up 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+

09.40, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» 12+

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

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов» 12+

00.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

02.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+

03.25 Петровка, 38 16+

03.40 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+

05.05 Осторожно, мошенники! 16+

05.35 Д/ф «Михаил Ульянов» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

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

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Вернувшиеся 16+

17.00 Миллион на мечту 16+

19.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+

21.45 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+

00.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+

02.00 О здоровье. Понарошку и все-
рьез 12+

04.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+

12.25, 03.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+

14.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

16.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

16.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

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

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

04.35 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 19.45 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+

10.20 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+

11.20, 02.10 Красивая планета 12+

11.35 Эпизоды 12+

12.20 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

13.40 Власть факта 12+

14.20 Больше, чем любовь 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Д/ф «Мальта» 12+

16.50 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена 12+

18.20 Билет в большой 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

21.10 «Синяя птица» 12+

22.40 2 Верник 2 12+

23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 18+

01.25 Искатели 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00 

Новости
06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 01.00 Все 

на Матч!
09.00, 14.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига 0+

09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 Все на Футбол! Афиша 12+

15.55 Биатлон. Кубок мира
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
19.55 Баскетбол. Евролига
22.35 Точная ставка 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Бобслей и скелетон 0+

03.00 Настольный Теннис 0+

04.00 Баскетбол. Евролига 0+

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

06.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

18.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.35, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 Мужицкая кухня 12+

06.50 Х/ф «ЗОЯ» 16+

08.25 Звездная кухня 12+

08.40, 21.40, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.25, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ЗУЛУСЫ» 16+

11.45, 12.20, 01.50 Д/ф «Театральное 
закулисье» 12+

12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Д/ф «Бельгия. Брюс-

сель» 12+

15.15, 22.30 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.10 Д/ф «Сергей Бондарчук» 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

00.15 Около Кремля 16+

01.05 День за днем 12+

02.05, 04.05, 05.00 Исторические за-
рисовки 12+

03.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 04.35 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Не снимать!» 16+

21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

22.55 Х/ф «СПЛИТ» 16+

01.05 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+

03.00 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 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+

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

08.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+

10.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

12.15 Достояние республик 16+

13.20, 18.20 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

14.20 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Герои Волги 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

23.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.30, 13.00, 13.30 Улетное ви-

део 16+

06.15, 00.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Квн. Высший балл 16+

10.00 Улётное видео 16+

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 Семеро с ложкой 12+

20.30 +100500 16+

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам несовершенно-

летних 16+

08.00, 05.30 Давай разведёмся! 16+

09.00, 03.00 Тест на отцовство 16+

11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

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

13.25, 01.15 Д/ф «Порча» 16+

13.55, 01.45 Д/ф «Знахарка» 16+

14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+

19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 12+

23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+

06.20 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.00 К 100-летию Службы внешней 
разведки 16+

15.15 Кубок Первого канала по хоккею
17.50 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+

01.05 Наедине со всеми 16+

01.50 Модный приговор 6+

02.40 Давай поженимся! 16+

03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 
ВЕТЕР» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус. Первый 

год» 12+

21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 12+

01.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

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+

13.05 Детская Новая волна 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

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

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Однажды в России 16+

13.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

17.00, 18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

07.55 Православная энциклопедия 6+

08.20 Полезная покупка 16+

08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 0+

09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» 12+

10.45, 11.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ» 12+

17.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМСО-

МОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Малиновый пиджак 16+

00.50 Удар властью. Борис Березов-
ский 16+

01.30 Ледниковый тайм-аут 16+

02.00 Линия защиты 16+

02.30 Д/ф «Любовь без правил» 12+

03.10 Д/ф «Тайные аристократы» 12+

03.50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 12+

04.30 Д/ф «Советские секс-
символы» 12+

05.15 Д/ф «Великие скандалисты» 12+

ТВ3
06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

10.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» 16+

13.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+

14.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» 16+

16.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+

20.45 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+

23.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+

02.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+

10.05 М/ф «Рио» 0+

12.00 Детки-предки 12+

14.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

16.40 М/ф «Семейка Крудс» 6+

18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА» 16+

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» 16+

23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+

01.40 Х/ф «ФАВОРИТКА» 18+

03.35 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+

05.10 М/ф «В яранге горит огонь» 0+

05.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+

РОССИЯ К
06.30 Александр Введенский «Ёлка у 

Ивановых» 12+

07.00 Мультфильмы 12+

07.50 Х/ф «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА» 12+

10.10 Обыкновенный концерт 12+

10.40, 23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+

12.15 Пятое измерение 12+

12.45 Черные дыры, белые пятна 12+

13.25 Земля людей 12+

13.55, 01.05 Д/ф «Животные защи-
щаются! Костюм имеет значе-
ние» 12+

14.50 Больше, чем любовь 12+

15.30 Большой балет 12+

17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте» 12+

18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?» 12+

20.00 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

01.55 Искатели 12+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 00.45 Все 
на Матч!

09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+

09.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+

12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Но-
вости

12.50, 15.40 Лыжный спорт
14.40 Биатлон. Кубок мира
18.10 Футбол. Чемпионат Испании
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.00 Бобслей и скелетон 0+

03.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.00 Сборник мультфильмов 0+

06.25 Тренировка на ННТВ 12+

06.35 М/ф «Муми-тролли и зимняя 
сказка» 6+

08.00 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+

08.30 Д/ф «Медицина будущего. Ста-
рение» 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30, 02.00 Д/ф «Фобия» 12+

13.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 6+

15.05 Х/ф «ЗУЛУСЫ» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Потерянные войной 12+

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

18.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 16+

20.25 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 16+

22.15 Д/ф «Театральное закулисье» 12+

22.30 Д/ф «Братья Сафроновы» 16+

00.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 16+

02.30 День за днем 12+

03.15 Около Кремля 16+

03.25 800 лет за 800 секунд 12+

04.20 Архив ННТВ 12+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.20 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

19.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 16+

21.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

23.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+

01.40 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

03.15 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Без обмана 16+

06.05 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

08.00, 21.45 Х/ф «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 12+

11.30 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

11.45 Три аккорда 16+

13.50 Х/ф «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» 16+

15.50 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 12+

21.10 Для тех, чья душа не спит 16+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30, 11.45 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Один дома 6+

12.50, 13.55, 18.00, 20.05 Т/с «СОЛДА-
ТЫ 5» 12+

21.10 +100500 16+

00.00 Шутники 16+

01.05 КВН. Высший балл 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+

08.35 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+

10.35, 12.00, 00.45 Т/с «НИНА» 16+

11.55 Жить для себя 16+

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

22.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

04.15 Д/ф «Восточные жёны» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
04.15, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 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+

13.00 К 100-летию Службы внешней 
разведки 16+

15.15 Кубок Первого канала по хоккею
17.50 Концерт 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+

23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+

00.10 К 90-летию Владимира Вороши-
лова 12+

01.10 Самые. Самые. Самые 18+

02.45 Давай поженимся! 16+

03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 02.00 Х/ф «МОНРО» 16+

06.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА» 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 Концерт 16+

14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 12+

18.15 «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.00 Х/ф «НАША АФРИКА В ЛАТИН-
СКОЙ АМЕРИКЕ» 12+

НТВ
04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

06.40 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+

22.55 Звезды сошлись 16+

00.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+

04.15 Машинист 12+

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 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» 18+

15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+

17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

19.00 Золото Геленджика 16+

20.00 Пой без правил 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

02.50 ТНТ Music 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... 16+

08.40 Х/ф «ГАРАЖ» 0+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+

13.30 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+

15.55 Прощание. Михаил Кокшенов 16+

16.50 Мужчины Татьяны Самойло-
вой 16+

17.40 Х/ф «АВАРИЯ» 12+

21.45, 00.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» 12+

01.40 Петровка, 38 16+

01.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+

03.25 Х/ф «НАСТЯ» 12+

04.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» 12+

05.30 Д/ф «Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.45 Новый день 16+

11.15 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+

13.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+

15.00 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+

23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+

01.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+

04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.35 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

19.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+

21.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

00.10 Дело было вечером 16+

01.10 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+

03.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Королевские зайцы». «Дя-

дюшка Ау» 12+

07.55 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 0+

10.10 Обыкновенный концерт 12+

10.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД» 0+

11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие» 12+

12.40, 00.50 Диалоги о животных 12+

13.20 Другие Романовы 12+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30, 23.05 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР» 12+

16.25 Д/ф «Круговорот жизни» 12+

17.15 Х/ф «ПЕШКОМ...» 12+

17.40 Романтика романса 12+

18.35 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия» 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА» 0+

22.35 Д/ф «Архивные тайны» 12+

01.30 Искатели 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 М/ф «Снежные дорожки» 0+

09.10 М/ф «Приходи на каток» 0+

09.20 Х/ф «КРИД» 16+

12.00, 17.15, 22.00 Новости
12.40, 14.45 Лыжный спорт
13.55 Биатлон 12+

17.40 Волейбол. Кубок России
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Франции
02.00 Бобслей и скелетон 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

05.00 Команда мечты 12+

05.30 Моя история 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

06.25, 01.55, 07.05, 02.40, 08.05, 03.25, 
09.00, 04.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

09.55, 22.15 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

13.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Земля и Люди 12+

07.30, 22.15, 04.50 800 лет за 800 се-
кунд 12+

07.45, 20.50 Х/ф «НИЧЕЙ» 12+

09.10 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 16+

11.00 Д/ф «Медицина будущего. Ста-
рение» 12+

11.30 Д/ф «Время» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

12.45 М/ф «Муми-тролли и зимняя 
сказка» 6+

14.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

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

17.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 12+

19.00 После матча 16+

19.10, 02.40 Д/ф «Братья Сафроно-
вы» 16+

22.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 16+

00.25 Х/ф «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

01.55 День за днем 12+

04.20 Клипы 12+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

09.25 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

11.20 Х/ф «РЭД» 16+

13.35 Х/ф «РЭД 2» 16+

15.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

17.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

20.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Мнимый больной 16+

06.25 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+

08.25, 21.45 Х/ф «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 12+

12.00, 20.50 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

16.35 Юбилейный вечер Юрия Нико-
лаева 16+

18.25 Х/ф «АМЕЛИ» 12+

20.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 06.50, 09.30, 10.40, 15.00 Т/с 

«СОЛДАТЫ 5» 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

17.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

21.00 +100500 16+

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

01.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+

08.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

10.25, 12.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

11.55 Жить для себя 16+

14.40 Пять ужинов 16+

14.55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 12+

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

23.00 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+

01.00 Т/с «НИНА» 16+

04.15 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в 
результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные сараи по адресу: ул. Рубо, 
д.1,3; ул. Пахомова, д.70 «А»; ул. Зеленодольская, д.114; ул. Октябрьской революции, д.64 «А»; ул. Чонгарская, д.36; ул. Журова, д.19 «А»; ул. Рубо, д.10; ул. Весенняя, д. 33; ул. 
Весенняя, д.27;между д. № 23 и № 19 по ул. Весенняя;ул. Октябрьской Революции, д.39;ул. Власть Советов, д.24; ул. Весенняя, д.19;ул. Весенняя, д.9; ул. Весенняя, д.5; ул. Весенняя, 
д.13 «А»; ул. Рубо, д.19; ул. Рубо, д.21; ул. Солнечная, д.11; ул. Весенняя, д.11; ул. Чонгарская, д.22; ул. Октябрьской Революции, д.37; между д.1 по пер. Рубо и д.4 по ул. Солнечная; 
между д.2 по пер. Рубо и д.6 по ул. Солнечная; между д.3 по пер. Рубо и д.8 по ул. Солнечная; ул. Литературная,д.5; между д.6 по ул. Б.Самарина и д.7 по ул. Войкова; ул. Б.Самарина, 
д.3; ул. Зеленодольская, д.53; ул. Зеленодольская, д.55; ул. Чонгарская, д.37; ул. Рижская,д.3 «А»; ул. Лесной городок, д.3; ул. Зеленодольская,д.20 «А»; ул. Движенцев, д.32; ул. 
Интернациональная, д.29; ул. Путейская, д.1 «А»; ул. Подворная, д.15; Базовый проезд, д.1; ул. Канавинская,д.3; Московское шоссе,д.142 «Г». 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать самовольно установлен-
ные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы с указанным выше 
Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в 
результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные металлические гаражи по 
данным адресам: ул. Журова,д.24; ул. Власть советов, д.24; ул. Литературная,д.2; ул. Октябрьской Революции, д.64 «А»; пер. Камчатский, д.1; ул. Таллинская, д.8 «А»; ул. Движенцев, 
д.9; ул. Путейская, д.33; ул. Гороховецкая, д.36; ул. Гороховецкая, д.4; ул. Весенняя, д.11; ул. Рубо,д.5; ул. Рубо,д.1; ул. Чонгарская, д.37; ул. Карла Маркса, д.30; ул. Сергея Акимова, 
д.58. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать самовольно установлен-
ные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы с указанным выше 
Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.12.2020 № 1269-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: 
 автоприцеп (слоеный пирожок) – ул. Луначарского, у д.21; 
 автоприцеп (мясо в лаваше) – ул. Луначарского, у д.21; 
2. Установить дату демонтажа: с 09 декабря по 14 декабря 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. 
О.Л. Алёшин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа 
администрации Ленинского района 08.12.2020 выявила самовольно установленные и (или) (незаконно) размещенные объекты движимого имущества, расположенные напротив 
дома № 58 по ул.Баумана: 
– металлический гараж – 1 шт.; 
– металлический автоприцеп – 1 шт.; 
– металлический контейнер – 1 шт.; 
– деревянные будки – 3 шт., 
– строительные материалы. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно 
(незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены (конт.телефон 2581584). 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.12.2020 №  1722-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 12), расположенного по адресу:  
город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 14 А 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.01.2020 № 12, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 12, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 14 А, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.12.2020 № 1723 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 25), расположенного по адресу:  
город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 14 А 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.01.2020 № 25, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 25, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 14 А, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 02.12.2020 г. обнаружены предполагаемые самовольные нестационарные 
торговые объекты: 
1. Лоток со специализацией «непродовольственные товары» по адресу: ул. Чаадаева, у д.7; 
2. Лоток со специализацией «непродовольственные товары» по адресу: Московское шоссе, у д.179; 
3. Лоток со специализацией «непродовольственные товары» по адресу: Московское шоссе, у д.179; 
Владельцам объектов необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в течение 3 дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеука-
занным адресам и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района документы, подтверждающие правовые основания размещения 
объекта. 
Контактный телефон: 270-53-57. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: Ул.Заломова, д.10 (1шт.); Ул.Яблоневая, д.28 (8 шт.); 
Ул.Ковалихинская, д.30 (4 шт.); Ул.Ковалихинская, д.35а (1 шт.); Ул.Б.Покровская, д.10в (2 шт.); Ул.Черниговская, д.14-15 (5 шт.); Ул.Ильинская, д.31-33а (2 шт.); Ул.Трудовая, д.25 (1 
шт.); Пер.Лудильный, д.10б, 10в (8 шт.); Ул.М.Горького, д.240б (1 шт.); Ул.Б.Печерская, д.72-76 (1 шт.); Ул.Касьянова, д.5в (5 шт.); Ул. Г. Лопатина, д.9 (3 шт.); Ул.Овражная (7 шт.); 
Ул.Радужная, д.14 (3 шт.); Ул.Усилова, д.1-2 (6 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.); Ул.Гоголя, д.4,4а,8 (8 шт.); Ул.Грузинская, д.41И (2 шт.); Ул.Ильинская, д.121 (4 шт.); Ул.Яблоневая, д.4а (1 шт.); Ул.Яблоневая, д.8 (17 шт.); Ул.Верхне-Печерская, д.4/1 (1 шт.); 
Ул.Фрунзе, д.22 (2 шт.); Ул.Богдановича, д.2/27 (2 шт.); Ул.Гребешковский откос, д.9а (3 шт.) – металлические гаражи и контейнеры, расположенные по вышеизложенному адресу. 
Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района 
правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура 
его принудительного демонтажа. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1-БЦ/2021 

о проведении «18» января 2021 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образо-
вания город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая площадь 
объекта, 

кв.м 

Год ввода
дома в эксплуа-

тацию 
Описание объекта 

1 
Нежилое поме-

щение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул.Витебская, д.52, пом П3 

52:18:0030113:37
6 193,9 1953 

Нежилое помещение расположено в подвале 
четырехэтажного жилого дома. Имеется один 

отдельный вход, расположенный слева от 
подъезда № 2. 

2 
Нежилое поме-

щение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул.Октябрьской Революции, д.35, пом П5 52:18:0030118:88 149,2 1955 

Нежилое помещение расположено в подвале 
пятиэтажного жилого дома. 

Имеется один отдельный вход, расположен-
ный рядом с подъездом № 1. 

3 
Нежилое поме-

щение 
(подвал) 

 г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул.Рубо, д.21, пом.Пii 

52:18:0030181:33
3 29,0 1953 

Нежилое помещение расположено в подвале 
двухэтажного жилого дома. Имеется один 

отдельный вход с торца дома. 

4 
Нежилое поме-

щение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
пер.Сивашский, д.2, пом П2 

52:18:0030118:23
2 

83,5 1961 

Нежилое помещение расположено в подвале 
четырехэтажного жилого дома. Имеется один 

вход совместный с пользователями других 
помещений через подъезд № 2.  

5 
Нежилое поме-

щение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул.Совнаркомовская, д.25, помещение № 6 52:18:0030038:56 38,5 1952 

Нежилое помещение расположено в подвале 
трехэтажного жилого дома. Имеется один 

вход совместный с пользователями других 
помещений через подъезд № 1. 

6 
Нежилое поме-

щение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул.Совнаркомовская, д.42, пом П2 

52:18:0030038:48
1 41,7 1917 

Нежилое помещение расположено в подвале 
двухэтажного жилого дома. 

Имеется один отдельный вход. 

7 
Нежилое поме-

щение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Героя 
Чугунова, д.5, пом П6 

52:18:0050238:19
1 141,0 1954 

Нежилое помещение расположено в подвале 
трехэтажного жилого дома. Имеется один 

отдельный вход со двора дома. 
Начальная цена продажи объекта недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лотам № № 1-7 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1-7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 27.07.2018 № 1889, от 30.11.2020 № 4505. 
Аукцион от 20.12.2019 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 31.01.2020, от 11.03.2020 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 09.12.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 15.01.2021 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 18.01.2021 в 13:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об 
итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 
изменено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
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разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже без объявления цены в электронной форме 
от «____»______________2021 года 

(Дата продажи без объявления цены) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

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

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

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

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

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

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 02/2021 

о проведении «18» января 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

 № 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст-
ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельно-

го 
участка, 

кв.м 

Кадаст-
ровый 
номер 
земель
мель-
ного 

участка

Стоимость 
земельного 

участка (руб.) 
(НДС не 

облагается) 

1 

Нежилое здание 
(количество этажей: 1, 

в том числе подземных 
0) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Лучистая, д.5, лит.А 

52:18:00
90014:19 262,7 

1960 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтажное 
здание. Имеется три 

входа. 

1 740 000 348 000 87 000 8 412,0 
52:18:

009001
4:1 

15 110 000 

Нежилое здание 
(количество этажей: 1, 

в том числе подземных 
0) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Лучистая, д.5, лит.Б 

52:18:00
90014:20 73,4 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтажное 
здание. Имеется два 

входа. 
Нежилое здание 

(строение) (количество 
этажей: 1, в том числе 

подземных 0) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Лучистая, д.5, лит.В 

52:18:00
90014:21 12,5 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтажное 
здание. Имеется два 

входа. 
Нежилое здание 

(строение) (количество 
этажей: 1, в том числе 

подземных 0) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Лучистая, д.5, лит.Д 

52:18:00
90014:22 28,7 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтажное 
здание. Имеется один 

вход. 
Нежилое здание 

(строение) (количество 
этажей: 1, в том числе 

подземных 0) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Лучистая, д.5, лит.ЖЖ1

52:18:00
90014:23 44,6 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтажное 
здание. Имеется два 

входа. 

2 Нежилое здание 
(количество этажей: 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Приокский район, дачи 
Александровские, д.5, 

лит.АА1 

52:18:00
80039:13

0 
116,0 1958 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтажное 

здание. 
2 580 000 516 000 129 000 - - - 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется 
одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 
По лоту № 1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» (далее – 
Правила) земельный участок расположен в границах территориальной зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и 
планировочных частей). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города 
Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 52:18:0090014:1 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– (частично) зоны санитарной охраны водопроводной станции "Березовая Пойма" в Московском районе г. Н.Новгорода (подающей воду из подземного источника питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения)(СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СП 2.1.5.1059-01 
"Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения"). 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслужи-
вания и ремонта при использовании земельного участка, а также использовать нежилые здания и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными 
регламентами. 
По лоту № 2 объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0080039:104, площадь 18 778,0 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: под детскую спортивную школу № 6 с прилегающей территорией. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» (далее – Правила) 
земельный участок расположен в границах территориальной зоны ТР-3п (зона парков). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», ОАО «НАЗ «Сокол»– 
зона «А»; 
– зоны ограничения‚ создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.О9.000.Т.000601.07.10 от 19.07.2010). 
Земельный участок расположен в пределах границ: 
– проекта межевания территории в границах улиц 40 лет Октября, Ветлужская, Горная, проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода, утвержденного 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2010 № 4535; 
– (частично) проекта застройки квартала по улице Горная в Приокском районе‚ утвержденного распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2003 № 866-р. 
В границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080039:104 планируется перспективное размещение спортивно-туристического клуба «Команда Горький» (Решение 
рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 11.06.2009 № 4121-42Р-1720). 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 и ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации земельные 
участки в составе земель общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобильные дороги, набережные, парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водные объекты, пляжи 
и другие объекты) не подлежат отчуждению. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 17.08.2018 № 2176. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.01.2020 № 133. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 09.12.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 11.01.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 11.01.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 15.01.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 18.01.2021 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
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Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2021 года 
(Дата электронного аукциона) 

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

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний),  
по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода  

на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов» 
В публичных слушаниях приняли участие 428 человек, в том числе 386 человек в формате видео-конференц-связи. 
Вопрос, вынесенный на слушания: обсуждение проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый 
период 2022 – 2023 годов». 
В ходе публичных слушаний было задано 12 вопросов. 
Рекомендовать депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода рассмотреть проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего 
Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов», размещенный на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://нижнийновгород.рф) и опубликованный в газете «День города. Нижний Новгород» № 97 (1607) от 18.11.2020, на заседании 
городской Думы города Нижнего Новгорода 16.12.2020. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2020 № 4543 

О введении режима повышенной готовности на территориях Нижегородского и Канавинского районов города Нижнего Новгорода 
 На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 30.11.2020 № 32, на основании актов обследования объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) по адресам: город Нижний Новгород, улица Семашко, д. 15 (литера А) от 27.11.2020, улица Шевченко, д. 17 (литер С) от 27.11.2020, 
улица Малая Ямская, д. 19 (литер А) от 27.11.2020, улица Малая Ямская, д. 23/19 (литер В) от 27.11.2020, улица Варварская, д. 8 (литера З) от 27.11.2020, улица Ильинская, д. 64 
(литеры А, А1) от 27.11.2020, улица Славянская, д. 2 от 27.11.2020, улица Стрелка, д. 21в (литеры А, А1) от 12.11.2020, представленных 30.11.2020 начальником управления государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Меламедом Г. В. № Сл-518-659657/20, проведенного комиссионно с представителями организаций, 
имеющих лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и содержа-
щих сведения об аварийном состоянии объектов, прогнозы существующей угрозы обрушения конструктивных элементов и причинения существенного вреда объектам, а также 
здоровью и жизни граждан в границах земельных участков, на которых расположены указанные здания, и прилегающих непосредственно к зданиям территорий общего пользова-
ния, имуществу третьих лиц администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести режим функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Нижегородском и Канавинском районах города Нижнего Новгорода территориальной подсистемы РСЧС Нижего-
родской области (далее – ТП РСЧС) с 09-00 01.12.2020 до особого распоряжения. 
2. Установить границы зоны действия режима повышенной готовности: 
2.1. Один метр от фундамента дома № 15 (литера А) по улице Семашко и два метра с внутренней стороны дома. 
2.2. Два метра по периметру домов по ул. Шевченко, д. 17 (литер С), ул. Малая Ямская, д. 19 (литер А), ул. Малая Ямская, д. 23/19 (литер В), ул. Варварская, д. 8 (литера З), ул. 
Ильинская, д. 64 (литеры А, А1), ул. Славянская, д. 2, ул. Стрелка, д. 21в (литеры А, А1). 
3. Главам администраций Нижегородского района (Лагутин И.Д.) и Канавинского района (Алешин О.Л.) города Нижнего Новгорода привести в готовность силы и средства соответ-
ствующих аварийных служб района и задействовать указанные силы и средства при поступлении информации об ухудшении обстановки. 
4. Рекомендовать Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (Меламед Г. В.): 
4.1. Организовать непрерывный мониторинг и контроль за состоянием объектов культурного наследия регионального значения по адресам: город Нижний Новгород, улица 
Семашко, д. 15 (литера А), улица Шевченко, д. 17 (литер С), улица Малая Ямская, д. 19 (литер А), улица Малая Ямская, д. 23/19 (литер В), улица Варварская, д. 8 (литера 3), улица 
Ильинская, д. 64 (литеры А, А1), улица Славянская, д. 2, улица Стрелка, д. 21в (литеры А, А1). 
4.2. Оперативно организовать выполнение и руководство работами по ликвидации аварийного состояния объектов культурного наследия регионального значения в целях преду-
преждения возникновения чрезвычайной ситуации, сохранения объектов культурного наследия регионального значения. 
4.3. Незамедлительно провести предупредительные меры безопасности по ограждению территории в границах зоны режима повышенной готовности, предотвращению доступа в 
здания, запрету стоянки (остановки) автомобилей, выставить информационные стенды и при необходимости железобетонные блоки. 
4.4. Проводить межведомственный обмен информацией с администрациями Нижегородского и Канавинского районов города Нижнего Новгорода и организациями, задействован-
ными в работе по ликвидации аварийного состояния объектов культурного наследия регионального значения. 
4.5. Информировать МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» о проводимых мероприятиях по ликвидации аварийного состояния объектов культурного наследия регионального 
значения, необходимых для осуществления мониторинга дальнейшего развития ситуации и принятия при необходимости решений по привлечению дополнительных сил и средств 
муниципального звена ТП РСЧС. 
5. Муниципальному казенному учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 
(Михайлов С.А.): 
5.1. Обеспечить готовность сил и средств для проведения мониторинга на основании информации Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегород-
ской области. 
5.2. Организовать непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам единой системы РСЧС Нижегородской области данных о прогнозируемых чрезвычайных 
ситуациях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях. 
5.3. Привести, при необходимости, силы и средства ТП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации. Обеспечить формирование оперативных групп и организацию 
выдвижения их в районы действий. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, 
e-mail: Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 52:17:0080405:171; Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Березовая Пойма N3, земельный участок 156, номер 
кадастрового квартала 52:17:0080405. Заказчиками кадастровых работ являются: Чернышев Руслан Алексеевич 
(Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул Островского, д. 6, корп 1, кв. 58, тел. 89506108880). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «12» января 2021 года в 09 часов 30 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 52:17:0080405:170; обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 
«Березовая пойма», дом 155; 52:17:0080405:660, Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Березовая пойма» № 3. Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 09 декабря 2020 г. по 11 января 2021г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участ-
ками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 
аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 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. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 52:18:0050201:18, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул. Краснознаменная, дом 23. Заказчиком кадастровых работ является Ананьев Алексей Викторович, 
г. Нижний Новгород, ул. Краснознаменная, дом 23, тел. 89625102614. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Краснознаменная, дом 23 «11» января 2021 г. в 13 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «9» декабря 2020 г. по «11» января 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «9» декабря 
2020 г. по «11» января 2021 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0050201:17, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Краснознаменная, дом 25;
– 52:18:0050201:89, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Краснознаменная, дом № 25;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0050201;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бломе Еленой Валентиновной, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Адми-
рала Васюнина, д.5 корп.3, email: elenka_93_93@mail.ru, тел.89506040443, N регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 31898, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым N 52:18:0020172:346, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, Московский район, ул.Художников, д.25. Заказчиком кадастровых работ 
является Шестерикова Татьяна Ивановна, г.Н.Новгород, ул.Художников д.25 кв.1, тел. 89082357770. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Художников, возле д.25, 9 
января 2021 г. в 13 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.
Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.5 корп.3, тел. 89506040443. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания 
принимаются с 9 декабря 2020 г. по 9 января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 декабря 2020 г. по 9 января 2021 
г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.5 корп.3. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0020144:25, Нижегородская область, г.Нижний Нов-
город, Московский район, ул.Художников, д.27 и с другими земельными участками, расположенными в кадастро-
вом квартале 52:18:0020144. 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 согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, ул. Ванеева, д.205, оф.407, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел. 8(831)2171692 № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070355:178, расположенного: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонёк», участок № 
178. Заказчиком работ является Бусова Г. И. проживающая по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Рокоссовского, д.6, 
кв.276,тел. 89625180566. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 407 в 11-00 часов 11.01.2021 г. С проектом межево-
го плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 407.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 09 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана с 09 декабря 2020 г. по 11 января 2021, по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Ванеева, д.205, офис 407. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 52:18:0070355:160, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонёк», участок № 160. 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 земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г. Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010245:22, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 51 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Сучкова 
Марина Вячеславовна, почтовый адрес: 603003 г. Н.Новгород, ул.Дмитрия Павлова д.2, кв.78, моб. тел. +7 904-055-
68-42. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 11 января 2021 
года в 10-00 часов по адресу: обл Нижегородская, г Нижний Новгород, г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. Кима, 
дом 51. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в 
течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, д.7, офис 2, тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Сормовский район, ул.Кима, дом 49, кадастровый номер 52:18:0010245:21. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Павловой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 
65, кв. 5, e-mail: sungirl_35@mail.ru, тел. 8-921-827-32-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 32469, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 52:18:0080346:71 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 175). Заказчиком кадастровых работ является: Лукашина Н.А. (г. 
Нижний Новгород, Ярмарочный пр., д.5, кв.26, тел. 8-920-253-69-86). Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бе-
шенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 175, 11 января 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул.Мальцева, д.52, оф.506. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 09.12.2020 г. 
по 10.01.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 09.12.2020 г. по 10.01.2021 г. по адресу: г. Вологда, ул.Мальцева, 
д.52, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 52:18:0000000:7800 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, 
ТИЗ «Надежда-1»). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 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 Голубевым Артёмом Александровичем (квалификационный аттестат № 52-14-789, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30965, почтовый адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109 к2, кв. 166, телефон 8986-762-64-26) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0050203:6, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегород-
ская обл., обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Вязовская, дом 15 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ кадастровых работ 
является: Богданова Вера Ивановна (почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кировская, дом 
100, телефон (89506078585). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу Российская Федерация, Нижегородская обл., обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н 
Ленинский, ул. Вязовская, дом 15, «9» января 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с «9» декабря 2020г. по «9» января 2021 г. по адресу г. Нижний Новгород, ул. Дальняя, 8, оф.1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный 
участок с К № 52:18:0050203:19 по адресу: Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский,, ул.Рылеева, дом 4, 
земельный участок с К № 52:18:0050203:5 по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский,, ул. 
Вязовская, дом 17. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ВВФ АО «Ростехинвентаризация–ФБТИ» Аймалетдиновой Алсу Хусяиновной (адрес: 
603000 г. Н. Новгород, пер. Холодный, 10, тел. 89101059311, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного 
аттестата 52-12-564) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030304:32 (адрес: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Кана-
винский район, ул. Сигнальная, д. 30), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070616:250 (адрес: РФ, 
Нижегородская обл., городской округ г. Н. Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Нижегородец, земельный уча-
сток 250). Заказчиками кадастровых работ являются Гриценко Людмила Юрьевна (адрес: Нижегородская обл., г. Н. 
Новгород, ул. Сигнальная, д.30, кв.2, телефон: 89063626509), Исаичева Марина Николаевна (адрес: Нижегородская 
область, г. Н. Новгород, ул. Норвежская, д. 25, кв. 4, телефон 89535766903). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ вышеуказанных земельных участков состоится по адресу: 603009 
Нижегородская обл., г. Н. Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, 11 января 2021 года в 10.00 часов. С проектами межевых 
планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, пр-кт Гагарина, д.16. В письменной 
форме обоснованные возражения о местоположении границ вышеуказанных земельных участков и требования 
о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603022 г. Нижний Новгород, пр-кт 
Гагарина, д.16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ вышеуказанных земельных участков, расположены в границах кадастровых кварталов 52:18:0030304, 
52:18:0070616. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, 
удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ 
(выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Голубевым Артёмом Александровичем (квалификационный аттестат № 52-14-789, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30965, почтовый адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109к2, кв. 166, телефон 8986-762-64-26) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 52:18:0070282:22, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, д.Кузнечиха, дом 96 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ кадастровых работ является: Паль-
гуев Владимир Васильевич (почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, д.Кузне-
чиха, дом 96, телефон (89616324244). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, 
д.Кузнечиха, дом 96, «9» января 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с «9» декабря 2020 г. по «9» января 2021 г. по адресу г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с К № 
52:18:0070282:23 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, дом № 97. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Швецовой Верой Сергеевной (почтовый адрес: 603158, г.Н.Новгород, пр. Кораблестро-
ителей, д.32, кв.44, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность -10312, СНИЛС 049-701-928 79) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080359:8, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., г.Нижний Новгород, Приокский район, потребительское общество индивидуальных застройщиков «Ригель», 
участок № 35, кадастровый квартал 52:18:0080359. Заказчиком кадастровых работ является Чудовский Анатолий 
Вицентьевич (603062, г.Нижний Новгород, ул. 40 лет Октября, дом 5а, кв.8, т.9107981638). Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский 
район, потребительское общество индивидуальных застройщиков «Ригель», участок № 35 «11» января 2021г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. 
Кораблестроителей, д.32, кв.44. Требования о проведении собрания местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «09» декабря 2020г. по «11» января 2021г., обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» декабря 
2020г. по «11» января 2021г. по адресу: г.Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, д.32, кв.44. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, Приокский район, потребительское общество индивидуальных застройщиков «Ригель», участок № 22 
(52:18:0080359:9), Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский район, потребительское общество инди-
видуальных застройщиков «Ригель», участок № 23, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными 
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Выращиваем микрозеленьВыращиваем микрозелень

Что это такое?
Микрозелень это молодые росточ-

ки съедобных растений в стадии пер-
вого листа (высотой до 4–5 см). Это 
могут быть укроп, базилик, петрушка 
и другая зелень, злаки, бобовые, кор-
неплоды и так далее. Главное здесь 
не вид растения, а его пребывание 
в стадии ростка. Считается, что в это 
время семечко отдает максимальное 
количество питательных веществ, 
при этом растение еще не успевает 
израсходовать их на рост и разви-
тие. Возраст употребляемой в пищу 
микрозелени в большинстве случа-
ев 10–14 дней, но отдельные разно-
видности, например кресс-салат, до 
нужной стадии вырастают всего за 
шесть суток.

Сейчас уже трудно сказать, кто 
и когда впервые заинтересовался 
возможностью употребления ми-
крозелени в пищу. Изначально ми-
ниатюрные ростки использовались 
в Калифорнии поварами тамошних 
ресторанов в качестве украшения го-
товых блюд, а затем завоевали попу-
лярность в других регионах и стра-
нах. Сегодня микрозелень – один из 
самых популярных продуктов среди 
сторонников здорового питания.

Какова польза?
Молодые побеги растений действи-

тельно содержат большое количество 
биологически активных веществ. По-
этому микрозелень хорошо усваива-
ется человеческим организмом, бла-
готворно влияет на обмен веществ 
и обладает высокими антиоксидант-
ными свойствами.

Такая зелень является также от-
личным природным энергетиком. Ре-
гулярное употребление микрозелени 

в пищу помогает справиться с хрони-
ческой усталостью и плохим настро-
ением.

Ученые подсчитали, что по содер-
жанию витаминов микрозелень пре-
восходит взрослые растения в 10, 
а овощи и фрукты – в 40 раз. Тем не 
менее, несмотря на всю свою полез-
ность, микрозелень содержит недоста-
точно клетчатки и пищевых волокон. 
Поэтому, хотя ее можно использовать 
как добавку к бутербродам, омлетам, 
салатам, соусам, она не сможет стать 
полноценной заменой овощам и фрук-
там в вашем рационе.

Употребляют микрозелень, как 
правило, в свежем виде, срезая прямо 
с грядки. Если же понадобилось сре-
зать ростки заранее, можно убрать 
их в холодильник – микрозелень не 
займет там много места и в течение 
нескольких дней хранения не потеря-
ет своих питательных свойств.

Что выращивать?
Сперва на микрозелень выращива-

ли и употребляли в пищу ограничен-
ное количество растений. Это бы-
ли базилик, руккола, кинза, свек-
ла, капуста, их смесь, называемая 
«Радужной смесью».

Позднее этот список пополни-
ли горох, соя, чечевица, брокколи, 
многие злаки, различные виды ка-

пусты, различные виды и сорта лука, 
любая листовая зелень, корнеплоды: 
редис, редька, морковь, свекла, дай-
кон, брюква.

Теоретически выращивать так 
можно практически любые растения. 
Исключение составляют пасленовые 
культуры (баклажаны, томаты, бол-
гарский перец). В них содержатся 
растительные алкалоиды – вещества, 
которые являются ядовитыми для на-
шего организма. А вот огурцы, арбу-
зы и дыни не выращивают на микро-
зелень по другой причине – их рост-
ки горчат.

Выращивать можно как отдель-
ные сорта микрозелени, так и микс 
из овощей и салатов. Ее преимуще-
ство в том, что можно высевать раз-
ные виды вместе, не учитывая при 
этом их совместимость.

Как выбрать семена?
Для первого раза стоит посеять 

какой-то один вид растений, лучше 
всего из тех, что быстро дают всхо-
ды: пшеницу, салат, подсолнечник, 
редис. Впоследствии можно создать 
свой мини-огород на подоконнике. 
Чтобы урожай микрозелени вас пора-
довал, уделите внимание выбору се-
мян. Лучше всего собрать их с соб-
ственных грядок – только в этом слу-
чае вы сможете быть уверены, что 
они не обработаны химией. Можно 
приобрести семена в специализиро-
ванных отделах или магазинах для 
садоводов и огородников.

Только избегайте семян протрав-
ленных и обработанных от болез-
ней и вредителей, так как в молодых 
проростках будет скапливаться мно-
го химических веществ. Сведения об 
обработке можно получить, изучив 
упаковку.

Как выращивать?
Выращивать микрозелень вполне 

можно у себя дома на подоконнике. 
Вы можете использовать для этой це-
ли любую неглубокую емкость.

Чтобы вырастить микрозелень 
в грунте, вам понадобятся:
• контейнер глубиной 5–8 см;
• семена выбранных вами культур;
• пульверизатор;
• грунт (цветочный здесь не подой-

дет!);
• бумажное полотенце или лоскут 

тонкой ткани, который нужно бу-
дет постелить на дно контейнера.

Шаг 1. Подготовьте семена
Если вы выбрали крупные семена 

(например, пшеница, свекла, подсо-
лнечник), предварительно замочите 
их в теплой воде на несколько часов 
(можно на ночь), чтобы они быстрее 
проросли. Для мелких семян этого 
делать не нужно!

ШАГ 2.  
Подготовьте контейнер
Если вы используете контейнер 

или лоток с дырочками, постели-
те на дно бумажное полотенце или 
тонкую ткань. Заполните контейнер 
почвой, но не полностью – оставьте 
около 2–3 см до края. Земля не долж-
на быть пересушенной или слишком 
влажной! Разровняйте поверхность 
почвы, разрыхлите комочки, если они 
есть, но не утрамбовывайте землю.

Шаг 3. Посейте семена
Щедро насыпьте семена по всей 

площади лотка и чуть прижмите ла-
донью. Затем прикройте их тонким 
слоем почвы (около 0,5 см) и слег-
ка сбрызните водой из пульвериза-
тора – это предотвратит вымывание 
и заглубление семян. Поместите кон-
тейнер на поддон или блюдце и по-
ставьте в теплое место (удобно выра-
щивать микрозелень на кухонном по-
доконнике).

Поливать такую «грядку» нужно 
по мере необходимости, предвари-
тельно проверяя влажность почвы 
пальцами. Ваши семена не должны 
пересыхать, но избегайте и чрез-
мерного полива. Если у вас в квар-
тире зимой прохладно, чтобы со-
здать для проращивания семян те-
плую влажную среду, накройте 
контейнер прозрачным полиэтиле-
новым пакетом, оставив отверстия 
для попадания воздуха. Микрозе-

лень будет готова к срезке че-
рез 1–3 недели, в зависимости от 
выбранного вами вида растений. 
Срезать ростки можно ножница-
ми прямо над почвой.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

Микрозелень – это ростки съе-
добных растений в стадии 

первого листа. В это время семена 
отдают растениям максимальное 
количество питательных веществ, 
а они еще не успевают израсхо-
довать их на рост и развитие.

Ученые подсчитали, что по содер-
жанию витаминов микрозелень 

превосходит взрослые растения в 
10, а овощи и фрукты – в 40 раз.

За последние несколько лет вырос интерес к выращиванию и употреблению в пищу так называемой 
микрозелени. Адепты здорового питания поют ей оды, называя чудесным средством, которое спо-
собно напитать организм целым комплексом витаминов и минералов, улучшить самочувствие, дать 
заряд бодрости на целый день. Чем же так полезна микрозелень и как вырастить ее у себя дома, 
расскажем в этой статье.
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Не сдаваться 
и не опускать руки

Тринадцать лет назад жизнь 
Елены изменилась на 180 гра-
дусов. Бытовая травма – при 
мытье окон на работе Лена 
упала с пятого этажа.

– Не буду углублять-
ся в медицинские диагно-
зы, но я оказалась в инва-
лидной коляске, – вспоми-
нает Новикова.– И это был 
такой шок, что и словами 
не описать. И потом я дол-
го не могла смириться с тем, 
что не смогу ходить. Стара-
лась встать на ноги, боролась 
с собой. Почти пять лет при-
выкала к коляске. Было мо-
рально сложно просто выйти 
из дома. А уж первый поход 
в продуктовый магазин вооб-
ще дался очень тяжело: каза-
лось, что все на тебя смотрят 
и тыкают пальцем.

Тогда Елене очень помог-
ли друзья и мама Ирина Вя-
чеславовна. Во-первых, они 
старались ни на минуту не 
оставлять девушку одну: по-
стоянно были рядом, прихо-
дили просто погулять, много 
общались. Во-вторых, и са-
ма Лена как могла занима-
ла себя по полной, жила по 
жесткому строгому графи-
ку: занималась гимнастикой 
и физическими упражнени-
ями, научилась вязать и вы-
шивать. И, конечно, ей помог 
сильный, волевой характер. 
В этой ситуации важно пра-
вильно настроиться и заново 
выстроить свою жизнь.

– Знаете, сегодня людям, 
попавшим в инвалидное крес-
ло, намного легче, чем было 
мне 13 лет назад, – признает-
ся Елена. – Все делается для 
того, чтобы человек как мож-
но быстрее адаптировался: 
и реабилитационные центры, 
и специально разработанные 
программы, и общение с те-
ми, кто находится в подоб-
ной ситуации и делится сво-
им опытом. У меня же всего 
этого не было. Приходилось 
рассчитывать только на се-
бя и своих близких. Зато ког-
да я впервые самостоятельно 
прошлась по магазинам в Бо-
городске, это была такая на-
стоящая первая победа! И те-
перь я сама даю советы и го-
ворю: многое зависит от нас 
самих! Не опускайте руки 
и шаг за шагом идите вперед!

И однофамилица нашей 

героини жительница Бого-
родска Екатерина Новикова, 
также оказавшаяся в инва-
лидном кресле, очень благо-
дарна Елене за поддержку:

– Она меня вытащила из 
депрессии! Я попала в авто-
мобильную аварию и думала: 
что же теперь хорошего мо-
жет быть в жизни? А Лена 
своим примером, своей мощ-
ной энергетикой и безгранич-
ным позитивом, верой в ме-
ня смогла переломить пло-
хое настроение, апатию, чер-
ные мысли. И после общения 
с ней понимаешь: все еще бу-
дет хорошо. Только не нужно 
отчаиваться и раскисать!

Они приехали на конкурс 
уже победителями

На Всероссийский конкурс 
красоты для людей с огра-
ниченными возможностями 
«Леди Интеграция» в Новоси-
бирск наша землячка поеха-
ла, не рассчитывая на победу. 
Опыта в подобных состязани-
ях у Лены не было никакого. 
Мало того, она и сцены-то по-
баивалась. Но поучаствовать 
в подобном мероприятии, как 
любая девушка, очень хоте-
ла и мечтала, можно сказать, 
с детства. Хотя односельчане 
говорили Лене: «Ну куда ты 
поедешь из нашего Шопова? 
Там наверняка всякие свет-
ские львицы и богачки побе-
ждают! А ты на сцене-то ни 
разу не была». Но Новикова 
поехала и нисколько не пожа-
лела.

Оказалось, что этот кон-
курс первый в истории по-
добных мероприятий, в кото-
ром участвуют не молодень-
кие девушки, а леди от 35 до 
55 лет.

– Возможно, поэтому ат-
мосфера на конкурсе царила 
самая что ни на есть друже-
любная: мы не соперничали 
друг с другом, а помогали, со-
переживали и старались под-
держать, – рассказывает ни-
жегородка. – Понимаете, по 
большому счету мы все уже 
победили в этой жизни, побе-
дили болезни, страхи, беспо-
койства за будущее, в общем, 
выстояли. И то, что мы, ак-
тивные, красивые, уверенные 
в себе барышни в колясках, 
приехали на конкурс красо-
ты – это уже главный приз 
для всех. Тогда стоит ли пе-

реживать за какое-то место 
в конкурсе? Мы с девчонками 
отлично понимаем, что важно 
в жизни, а что не играет ни-
какой роли. Поэтому там бы-
ли не состязания, а праздник, 
хорошее настроение и же-
лание показать другим, что 
можно быть красивой и счаст-
ливой и в коляске.

В конкурсе красоты при-
нимали участие тринадцать 
девушек со всех уголков Рос-
сии – от Санкт-Петербурга 
до Красноярского края. Ре-
петировали и тренировались 
целую неделю. Нужно было 
не только представить жю-
ри и публике свою презента-
цию и показать себя в пол-
ной красе, но также петь 
и даже танцевать. У каждой 
претендентки был свой тан-
цевальный номер, а еще один 
общий. Причем с партнера-
ми – мужчинами, професси-
ональными танцорами.

– Очень понравилось 
и танцевать, и петь, и быть 
на сцене, – признается Нови-
кова. – Все давалось непро-
сто, но мы получили от кон-
курса столько положитель-
ных эмоций, море удоволь-
ствия и массу комплиментов! 
Чувствовали себя настоящи-
ми королевами!

Когда жюри стало огла-
шать результаты конкурса, 
оказалось, что Елена Нови-
кова победила в двух номи-
нациях: стала вице «Леди 
Интеграция» и «Леди Ма-
стерица». Жюри очень по-
нравились вышитые карти-
ны нашей землячки. «Какие 
и красивые и талантливые 
девушки живут в Нижего-
родском крае!» – громко, на 
весь зал высказался один из 
судей. Зрители поддержали 
это мнение дружными апло-
дисментами.

О тысяче планов
Интернет-трансляцию кон-

курса смотрели все близкие 
и знакомые Елены.

– Очень переживали за 
нее, от интернета не отходи-
ли целый день. А уж когда 
объявили ее победу, мы ра-
довались, будто сами побе-
дили, – признаются подруги 
Новиковой – Елена Семина 
и Ирина Кушлина. – И вооб-
ще наша Лена, честно ска-
зать, живет последние годы 

так активно, позитивно и ра-
достно, что иногда такое не 
снилось и обычным людям. 
Для Лены нет никаких огра-
ничений! Она проявляет се-
бя и в творчестве, и в спорте, 
и много путешествует, и мно-
гих поддерживает. Ее теперь 
дома и не застанешь.

Действительно, Новико-
ва недавно вернулась с оче-
редных соревнований. А до-
ма у нее больше тридцати 
медалей.

– В спорте я только про-
бую себя. Участвую в турни-
рах по пауэрлифтингу, дарт-
су, гонкам на колясках, пры-
гаю с парашютом. А этим 
летом наконец научилась 
плавать! И теперь подумы-
ваю поехать и на состязания 
по этому виду спорта, – рас-

сказывает о планах Лена. – 
Чего еще ожидаю? Сейчас 
делаю загранпаспорт, хо-
чу выехать за рубеж, посмо-
треть достопримечательно-
сти и познакомиться с мест-
ными жителями, в том числе 
с колясочниками. Также пла-
нирую сдать на права и ез-
дить на машине. И, конечно, 
выйти замуж! Планов мно-
го, и все постараюсь вопло-
тить в жизнь! Ну а всем лю-
дям, оказавшимся в коляске 
или в трудной жизненной си-
туации, советую одно: верить 
в себя и двигаться вперед. 
Жизнь продолжается, несмо-
тря ни на что! Несмотря ни 
на какие обстоятельства!

Александр Алешин
Фото из архива  

Елены Новиковой

Вопреки обстоятельствамВопреки обстоятельствам
Красавица из деревни Шопово, что в Богородском районе Нижегородской области, 
в этом году стала победительницей Всероссийского конкурса красоты для людей 
с ограниченными возможностями. Елене Новиковой – 37 лет, она ведет активный 
образ жизни, но в конкурсах красоты никогда не участвовала. И вот первый опыт – 
конкурс под названием «Леди Интеграция», и наша землячка сразу заставила заго-
ворить о себе и жюри, и других участниц, и зрителей и болельщиков. И победила!
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«Родственники» за границей«Родственники» за границей
В предыдущем вы-
пуске мы начали  
знакомить вас с за-
рубежными города-
ми, установившими 
с нашим Нижним 
Новгородом особые, 
побратимские отно-
шения. Сегодня рас-
скажем еще о пяти 
таких городах.

Дьёр (Венгрия)
Крупнейший промышленный центр Венгрии, шестой по 

величине город страны. Большую роль в экономике Дьё-
ра играет машиностроительная, пищевая, химическая про-
мышленность. Город известен и насыщенной культурной 
жизнью – в течение всего года здесь традиционно прово-
дятся разнообразные фестивали. Туристы едут в Дьёр, что-
бы полюбоваться прекрасной городской архитектурой XVII–
XVIII веков, сохранившейся в древней части города.

Наши города «породнились» в 2013 году. Пятиметровая 
скульптура оленя, созданная известным венгерским скуль-
птором Габором Миклошем Жоке, установлена на Нижне-
волжской набережной в знак российско-венгерской дружбы.

Матансас (Куба)
Этот небольшой городок приобрел славу кубинских 

Афин после того, как в 1813 году здесь была основа-
на типография и в городе закипела культурная жизнь. 
Здесь творили национальный поэт Хосе Мариа Эре-
диа и множество других литераторов; в городе рабо-
тают несколько театров, на сцене одного из них, «Теа-
тро Сауто», выступали Сара Бернар и Анна Павлова. 
Матансас сравнивают и с Венецией – город пересека-
ют три реки, через которые переброшено 17 мостов.

Городом-побратимом Нижнего Матансас стал вес-
ной 2004 года, сотрудничество между двумя города-
ми развивается преимущественно в сфере туризма.

Сувон (Южная Корея)
Поскольку в Сувоне базируется самая из-

вестная футбольная команда Кореи, город 
называют столицей корейского футбола. 
Именно здесь в 2002 году проходил чемпи-
онат мира по футболу. Еще Сувон знаменит 
окружающей его Хвасонской крепостью – 
это памятник культурного наследия, нахо-
дящийся под охраной ЮНЕСКО.

Сувон и Нижний Новгород «побратались» 
в 2005 году, партнерские отношения сложи-
лись в области экономики, культуры, обра-
зования, молодежной политики и спорта.

Нови-Сад (Сербия)
Это второй по значению после Белграда 

культурный и научный центр страны. В Но-
ви-Саде расположены консерватория, Серб-
ский народный театр, телерадиоцентр, фи-
лиал Сербской академии наук и художеств, 
музеи, галереи, библиотеки. Вдобавок город 
считается фестивальной столицей Сербии.

Соглашение об установлении побратим-
ских отношений с Нижним Новгородом за-
ключено в 2006 году, развиваются они по на-
правлениям экономики, образования, культу-
ры, молодежной политики, спорта, туризма.

Бельцы (Молдова)
Этот город – важный транспортный узел и круп-

ный промышленный центр страны, здесь расположено 
около 40 предприятий пищевой и легкой промышлен-
ности, электротехнического и сельскохозяйственного 
машиностроения и другие. Бельцы – это еще и значи-
мый культурный центр, здесь проводится ежегодный 
этнокультурный фестиваль «Единство через многооб-
разие». С Нижним Бельцы «породнились» в 2016 году.

Города сотрудничают в экономической, культур-
ной, образовательной областях, а также в сфере куль-
туры, спорта, молодежной политики.

Подготовила Ольга Маркичева. Фото из интернета
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