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Перепись продлили
Росстат принял решение о продлении срока заполнения элек-

тронных анкет в рамках Всероссийской переписи населения на 
портале госуслуг до 14 ноября. Основная задача переписи – по-
лучение информации, позволяющей в комплексе оценить демо-
графические и социально-экономические характеристики на-
селения страны в целом и ее регионов. Данные переписи лягут 
в основу будущих национальных проектов.

Город тюльпанов
Более 24 тысяч тюльпанов украсят проспект Гагарина следу-

ющей весной. Об этом сообщили в администрации Советского 
района.

Цветники высадят на участках от остановки общественного 
транспорта «Дворец спорта» до остановки «Гостиница «Ока», 
а также возле остановки «Тобольские казармы». К посадке пла-
нируются тюльпаны белого, оранжевого, желтого, розового 
и сиреневого цветов.

Как рассказал глава администрации района Сергей Колотов, 
луковичные растения высаживают в конце осени, поскольку им 
необходимо перезимовать в земле. «Осенняя высадка позволяет 
избежать усыхания луковицы и помогает расцвести растению 
весной», – отметил глава администрации Советского района. 
Как ранее сообщил глава города Юрий Шалабаев, почти 2 ты-
сячи квадратных метров цветников с луковичными растениями 
разобьют в Нижнем Новгороде.

Молодым педагогам
В Нижнем Новгороде учрежден грант отдельным категориям 

педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций «Молодой педагог».

«Необходимо поддержать молодых педагогов и закрепить ка-
дры», – заявил Юрий Шалабаев. На получение грантов вправе 
претендовать работники муниципальных образовательных ор-
ганизаций Нижнего Новгорода, реализующие образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования, дополнительные общеоб-
разовательные программы со стажем работы в муниципальных 
образовательных организациях Нижнего Новгорода от одно-
го года до 5 лет включительно не старше 30 лет. По результатам 
конкурсного отбора будет присуждено 40 грантов. Размер –  
25 000 рублей.

Трезвый Нижний
31 водитель задержан сотрудниками ГИБДД Нижнего Новго-

рода за управления транспортом в нетрезвом виде за прошедшие 
выходные и праздничные дни. На 17 водителей автотранспорта 
составлены административные материалы по ст. 12.8 КоАП РФ 
(управления транспортом с признаками опьянения), 11 водите-
лей полицейские привлекли к административной ответствен-
ности по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинско-
го освидетельствования), 3 водителя доставлены в отделы по-
лиции по признакам ст. 264.1 УК РФ. Дорожно-транспортные 
происшествия с участием водителей в состоянии опьянения на 
территории областного центра за прошедшие праздничные дни 
сотрудниками ГИБДД не зарегистрированы. В рамках информа-
ционно-профилактической кампании «Трезвый Нижний» при-
зываем нижегородцев и гостей областного центра при выявле-
нии фактов управления транспортом водителями с признаками 
опьянения сообщать по телефону 112, назвав номер автомобиля 
и, по возможности, приблизительный маршрут движения.

Требуются полицейские
В Нижнем Новгороде требуются на службу в ОВД граждане 

Российской Федерации в возрасте до 35 лет, имеющие среднее 
(полное) образование, несудимые. Служба в органах внутрен-
них дел РФ гарантирует: карьерный рост; стабильную заработ-
ную плату; ежегодный оплачиваемый отпуск; возможность по-
лучения бесплатного высшего профильного (юридического). 
В том числе второго образования в ведомственных вузах МВД 
России. Служба в рядах полиции – это возможность повышения 
уровня квалификации и возможность выхода на пенсию через 
20 лет службы; возможность получения единовременной вы-
платы для приобретения жилья после 10 лет службы; обязатель-
ное бесплатное государственное страхование жизни и здоровья; 
санаторно-курортное и медицинское обслуживание в сети ве-
домственных лечебно-профилактических и медицинских ор-
ганизаций системы МВД России. По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: улица Большая Печерская, д. 93, контакт-
ные телефоны: 268-74-20, 268-73-72.

Бережливая Бережливая 
инициативаинициатива

Семь образовательных организаций Ниж-
него Новгорода, которые победили в кон-
курсе «Бережливая инициатива», получат 
гранты. Об этом сообщил глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев.

«Школы и детские сады смогут направить 
гранты на приобретение компьютерной и ко-
пировальной техники, звукового и светового 
оборудования, оборудования для выставоч-
ных зон, мебели, клинингового инвентаря, 
информационных систем и расходных ма-
териалов. Концепция бережливого произ-
водства основана на стремлении к миними-
зации любых потерь и вовлечении в процесс 
оптимизации каждого сотрудника», – заявил 
Юрий Шалабаев. «Проекты образовательных 
организаций-победителей конкурса направ-
лены на оптимизацию использования инфра-
структуры с целью сокращения временных 
и финансовых потерь, сохранения человече-
ских ресурсов и трудоспособности сотруд-
ников и, как следствие, улучшение условий 
организации и повышение качества образо-
вательного процесса», – рассказал директор 
департамента образования администрации 
Нижнего Новгорода Владимир Радченко.

СПРАВКА
В рамках реализации проекта «Эффек-
тивный регион» ГК «Росатом» совмест-
но с фондом поддержки гуманитарных 
и просветительских инициатив «Сора-
ботничество» организован грантовый 
конкурс «Бережливая инициатива». 
Основная цель – поддержка организа-
ций, реализующих проекты по повы-
шению эффективности деятельности 
на основе применения принципов и ин-
струментов бережливого производства 
и использования лучших апробирован-
ных практик профессионального раз-
вития в сфере «Образование». Проект 
ГК «Росатом» «Эффективный регион», 
реализуемый совместно с субъектами 
Российской Федерации, направлен на 
оптимизацию и улучшение процессов 
в любых сферах жизнедеятельности ре-
гиона с использованием методов и ин-
струментов бережливого производства 
производственной системы «Росатом».

Вячеслав Соколов. Фото Ивана Коцмана

Площадка  Площадка  
для выгула собакдля выгула собак

Площадка для выгула 
и дрессировки собак об-
щей площадью 450 ква-
дратных метров появи-
лась на Бурнаковской ули-
це в Нижнем Новгороде. 
Как отметил глава адми-
нистрации Московского 
района Владимир Кропо-
тин, место для размеще-
ния объекта было выбра-
но с учетом пожеланий 
жителей.

«Площадки для выгула 

собак должны находить-
ся на расстоянии мини-
мум 25 метров от жилых 
домов и 40 метров – от 
мест пребывания детей. 
Наша площадка удовлет-
воряет всем требовани-
ям», – сказал глава райо-
на. Владимир Кропотин 
уточнил, что территория 
ограничена двухметро-
вым ограждением с двумя 
калитками, установлены 
информационный стенд 

с правилами поведения на 
участке и дог-диспенсер, 
в зоне выгула собак раз-
мещены тренажеры, каче-
ли, различные трениро-
вочные установки. «Такие 
развивающие комплек-
сы очень востребованы. 
Здесь владельцы собак мо-
гут потренировать физи-
ческую форму питомцев 
и пообщаться на общую те-
му», – отметил глава рай-
онной администрации.
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Повышение 
компетентности

«Цель проекта – повыше-
ние компетентности как пре-
подавателя, так и детей. Поэ-
тому используются цифровые 
образовательные технологии, 
которые помогает повысить 
качество получаемых ус-
луг в каждой школе Нижне-
го Новгорода. Так, в этом году 
в городе появится 231 обнов-
ленный кабинет. В 2021 году 
участие в федеральном про-
екте принимают 77 школ го-

рода», – заявил Владимир Рад-
ченко. Кстати, в прошлом го-
ду их было 23, в 2019 году – 9. 
По словам директора депар-
тамента, в 2022 году в проек-
те примут участие 37 образо-
вательных организаций. «По 
итогам реализации нацио-
нального проекта на террито-
рии города за 4 года будет до-
стигнут стопроцентный охват 
школ. Реализацию нацпроек-
тов держит на контроле гла-
ва города Юрий Шалабаев», – 
отметил Владимир Радченко. 
Учебные кабинеты, где уста-

новят современное оборудо-
вание, отремонтируют.

Кабинетный капремонт
Владимир Радченко проин-

спектировал ход работ в шко-
ле № 154 Приокского района. 
По словам директора учебно-
го заведения Валентины Но-
вопашиной, ремонт идет по 
графику. «В кабинетах про-
водится практически капи-
тальный ремонт: ставятся но-
вые окна, стекла меняются на 
пластиковые, делаем потолок 

«Армстронг», штукатурятся, 
шпаклюются, красятся стены, 
демонтирован старый лино-
леум и постелен новый, сан-
техника отремонтирована 
в тех кабинетах, где это тре-
буется», – сказала Валенти-
на Новопашина. В 2019 году 
здесь отремонтировали клас-
сы информатики и русского 
языка и литературы. В этом 
году в школе делаются три 
кабинета: физики, математи-
ки и ОБЖ. Всего в Приокском 
районе работы ведутся в 10 
школах, в каждой – по три ка-
бинета. Кроме того, цифровые 
классы появились и в школе 
№ 88 Новинского сельсовета.

«Дети и учителя довольны. 
В этом году в образователь-
ных организациях ремонти-
руем не только кабинеты ин-
форматики, мы захватываем 
и физику, и биологию, и ОБЖ. 
В настоящее время ведутся 
поставки оборудования в шко-
лы», – сказал глава админи-
страции Приокского района 
Михаил Шатилов.

Молодежный Молодежный 
проектпроект

Онлайн-проект «Будет talk» дал воз-
можность молодым людям обсудить ак-
туальные вопросы, касающиеся как раз-
вития государственной молодежной 
политики, так и IT. Организатор – де-
партамент по социальной политике ад-
министрации Нижнего Новгорода.

В департаменте отметили, что он-
лайн-проект успел завоевать признание 
и любовь молодежи Нижнего Новгоро-
да, ведь количество просмотров прямых 
трансляций превысило 300 тысяч. Любой 
желающий может ознакомиться с запи-
сями эфиров в официальном сообще-
стве «Молодой Нижний». Проект «Будет 
talk» – победитель грантового конкур-
са ВКМП в рамках молодежного форума 
«IВолга-2020» и напрямую связан с дис-
куссионным медиапроектом «Мое мне-
ние». На одной из встреч, в ходе которой 
состоялась дискуссия о студенческом са-
моуправлении, побывали министр обра-
зования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области Ольга Петрова 
и глава Нижнего Новгорода Юрий Шала-
баев. «Я всегда рад поучаствовать в таких 
мероприятиях, потому что здесь я напи-
тываюсь свежими идеями, которые мы 
потом реализовываем. Мы поговорили со 
студентами и пришли к общему мнению, 
что правильно было бы создать регуляр-
но действующее объединение при главе 
города, куда войдут и представители ра-
бочей молодежи, и студенты, и учащиеся 
школ», – заявил тогда глава города.

В 2021 году в Нижегородском районе будет уста-
новлено более 130 новых люков. Об этом сообщили 
в администрации Нижегородского района.

В настоящее время уже установлено 65 люков.  
71 люк – в плане работ на ближайшее время. 47 ко-
лодцев закрыто ресурсоснабжающими организаци-
ями: АО «Нижегородский водоканал», АО «Тепло-
энерго», ООО «Нижновтеплоэнерго», ПАО «Росте-
леком», ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород»; 
18 – подрядными организациями Нижегородского 
района, дорожными службами и МКУ «Управление 
инженерной защиты территории города Нижнего 
Новгорода». В микрорайонах Верхние Печеры и Уси-
ловский будет установлено 35 новых люков. Как от-
метил начальник управления содержания террито-
рии администрации Нижегородского района Кон-
стантин Лицов, организационно-технические ра-

боты по ликвидации открытых люков находятся на 
особом контроле у главы Нижнего Новгорода Юрия 
Шалабаева.

«Очень важно успеть закрыть открытые колод-
цы до наступления зимних месяцев. Самое главное 
при обнаружении таких люков – не проходить мимо. 
Люки могут быть расположены рядом с детскими са-
дами, школами, недавно благоустроенными зонами 
отдыха, а значит представлять серьезную опасность. 
Администрация Нижегородского района благодар-
на всем неравнодушным жителям, кто оперативно 
сообщает нам о данной проблеме, а также депута-
ту Законодательного собрания Нижегородской об-
ласти Рустаму Досаеву за помощь в установке новых 
люков», – поделился специалист.

Константин Лицов рассказал, что одна из основ-
ных причин открытых подземных коммуникаций – 
хищение люков сборщиками металла. «За воровство 
и продажу лица привлекаются к ответственности, 
так как следствие таких действий – прямая угроза 
жизни людей. В случае обнаружения открытого ко-
лодца жителям необходимо обратиться в районную 
администрацию, где будет определен собственник, 
а также направлено обращение для принятия сроч-
ных мер и организации аварийно-восстановитель-
ной бригады», – подчеркнул начальник управления 
содержания территории администрации Нижего-
родского района. При выявлении канализационных 
колодцев с плохо закрытой, сломанной или отсут-
ствующей крышкой необходимо незамедлительно 
сообщить об этом в администрацию Нижегородско-
го района по телефону дежурного 433-87-10 или от-
править личное сообщение на официальную стра-
ницу районной администрации в Instagram.

Цифровая средаЦифровая среда
В школах Ниж-
него Новгорода 
в рамках нацио-
нального про-
екта «Цифровая 
образовательная 
среда», предус-
матривающего 
оснащение об-
разовательных 
организаций 
современным 
компьютерным, 
мультимедий-
ным, презен-
тационным 
оборудованием 
и программным 
обеспечением, 
в этом году 
модернизируют 
231 учебный 
кабинет. Об этом 
сообщил дирек-
тор городского 
департамента 
образования 
Владимир Рад-
ченко.

Закрыть колодцы Закрыть колодцы 
до холодовдо холодов

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Ивана Коцмана
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Свалкам – нетСвалкам – нет
Арбузную свалку на улице Зайцева 

в Сормовском районе ликвидировали на 
следующий день после сообщения нерав-
нодушных жителей. Подрядчик вывез 13 
кубометров «ягодного» мусора.

В управлении коммунального хозяй-
ства, благоустройства и содержания до-
рог администрации Сормовского района 
пояснили, что промзоны, частный сектор, 
гаражные массивы – самые болевые места 
района по части несанкционированного 
складирования мусора. «Особенно про-
блемные в этом отношении – промзона 
у Сормовской ТЭЦ и у ЗКПД-4, улицы Ста-
рая Канава, Новосельская, Ужгородская. 
Ликвидация свалок стартует, как прави-
ло, весной во время месячника по благо-
устройству и продолжается все лето. На 
некоторых объектах, например на улице 
Старая Канава, свалки на обочинах дорог 
ликвидировались уже более пяти раз. Все-
го в этом году вывезено более пяти тысяч 
кубометров мусора», – уточнили в управ-
лении. Несанкционированный сброс му-
сора с использованием транспортных 
средств – административное правонару-
шение, за которое предусмотрены штраф-
ные санкции. Для физического лица раз-
мер штрафа составляет от 4 до 5 тысяч руб-
лей, юридического – от 300 до 500 тысяч 
рублей. Ранее сообщалось, что в Нижнем 
Новгороде во время месячника по благо-
устройству ликвидировано 170 свалок му-
сора объемом 7,7 тыс. куб. м. До конца года 
планируется убрать порядка 100 свалок. 
На эти цели выделена областная целевая 
субсидия в размере 31,4 миллиона рублей.

Подрядная организация де-
монтировала торговый павильон 
в Нижнем Новгороде, располо-
женный без законных оснований 
по адресу: Московское шоссе, у до-
ма № 19. Об этом сообщили в адми-
нистрации Канавинского района.

Освободившееся место плани-
руется включить в перечень лотов 
открытого аукциона на право за-
ключения договора на размещение 
нестационарных торговых объек-
тов. Демонтаж самовольно возве-
денных нестационарных торговых 
объектов проводится на террито-
рии Канавинского района в соот-
ветствии с постановлением адми-
нистрации Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 (в редакции по-
становления от 01.06.2017 № 2489) 
«Об утверждении административ-
ного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по ис-
полнению муниципальной функ-
ции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от са-
мовольных нестационарных тор-
говых объектов». В рамках регла-
мента администрацией Канавин-
ского района на 4-й квартал 2021 
года запланирован демонтаж и пе-
ремещение семи самовольных не-
стационарных торговых объектов.

В этом году во всех районах Нижнего Новгорода 
собрали и направили на переработку около 7 тысяч 
автомобильных шин. Об этом сообщил заместитель 
директора городского департамента благоустрой-
ства Алексей Краснов.

Отработанные автошины – отходы IV класса по-
жароопасности. Необходимо пояснить, что шины 
как таковые не относятся к твердым коммуналь-
ным отходам, их нельзя складировать на контей-
нерных площадках. Шины не должны попадать на 
мусорные полигоны. Единственная возможность 
для утилизации – их переработка. «Глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев поставил перед нами 
задачу – избавить город от этих отходов, направив 
отработанные шины не на захоронение, а на пере-
работку. Нам помогают партнерские организации. 
В 2021 году порядка 7 тысяч шин общим весом бо-
лее 70 тонн отправлено на переработку, благодаря 
чему была произведена новая продукция. В част-
ности, около 4 тысяч квадратных метров покрытия 
для спортивных и детских площадок», – отметил 
Алексей Краснов. Заместитель директора департа-
мента проверил, как проводится соответствующая 
работа в Приокском районе. Вывоз шин организо-
ван от дома № 125 по проспекту Гагарина. Для этого 
на участок приехали грузовой автомобиль и фрон-
тальный погрузчик, а складировали шины рабочие 
из районных подрядных организаций. Как отметил 
заместитель директора городского департамента 
благоустройства, отходы доставлены и переработа-
ны на ООО «Дмитровский завод РТИ» (город Дми-
тров Московской области). Как отметил глава адми-
нистрации Приокского района Михаил Шатилов, 

последний месяц идет активная работа по вывозу 
шин из дворов и других территорий. «Это беда рай-
она. Много заброшенных гаражей и шиномонта-
жей, владельцы которых несознательно подходили 
к своей деятельности и просто выкидывали шины. 
Их много было и во дворах – остались еще со времен 
Советского Союза, когда люди в них делали цвет-
ники. Сейчас мы живем в совершенно другом мире. 
Старые шины не очень эстетично смотрятся. Поэто-
му мы нашли занимающуюся утилизацией шин ор-
ганизацию из Московской области, которая пошла 
нам навстречу. Только с Горной улицы вывезено по-
рядка 1800 старых колес», – сказал глава района.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Игоря Иванова

Демонтаж павильонаДемонтаж павильона

Автомобильные шины – Автомобильные шины – 
на переработкуна переработку
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Сохранить рабочие места
По словам главы региона, сейчас 

важно помочь компаниям сохра-
нить рабочие места. «В прошлом го-
ду в дополнение к федеральным мы 
разработали региональные меры 
поддержки. Среди них – льготные 
займы для предприятий пострадав-
ших отраслей. Сейчас, исходя из сло-
жившейся ситуации, принято ре-
шение возобновить предоставление 
льготных займов. Отрасли, которые 
смогут претендовать на поддержку, 
закреплены постановлением пра-
вительства РФ № 434. В частности, 
речь идет об общепите, гостинич-
ном бизнесе, организации допобра-
зования и торговле», – сообщил Глеб 
Никитин. Губернатор отметил, что 
в 2020 году возможностью получить 
льготный региональный заем вос-
пользовались 44 компании. Общая 
сумма кредитов превысила 105 мил-
лионов рублей. Льготные займы для 
пострадавших отраслей выдает под-
ведомственная организация регио-
нального минпрома – АНО «Агент-
ство по развитию системы гарантий 
и Микрокредитная компания для 
поддержки предпринимательства 
Нижегородской области» (АРСГ НО) 

в рамках нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». «Мы все 
время находимся на связи с предпри-
нимателями, которых режим нера-
бочих дней затронул сильнее всего. 
Возобновление региональной про-
граммы льготного кредитования – 
один из результатов наших встреч. 
Тем, кто получал займы в минувшем 
году, будет дана отсрочка платежей 
по основному долгу на шесть меся-
цев», – рассказал заместитель губер-
натора Нижегородской области Ан-
дрей Саносян.

Условия кредитования
Министр промышленности, тор-

говли и предпринимательства Ни-
жегородской области Максим Чер-
касов отметил, что льготные займы 
выдаются из регионального бюд-
жета субъектам малого и среднего 
предпринимательства на сумму от 
50 тысяч до 5миллионов рублей под 
1–6 процентов годовых на срок до 24 
месяцев. «На самую низкую ставку 
могут рассчитывать компании, ко-
торые берут на себя обязательство по 

созданию новых рабочих мест. Заем 
под три процента можно получить 
при сохранении численности име-
ющихся сотрудников и под 6 про-
центов без учета изменений в соста-
ве работников», – отметил Максим 
Черкасов. Для получения займа до 
одного миллиона рублей необходи-
мо поручительство, а до 5 милли-
онов рублей – залог и поручитель-
ство. Подробную информацию мож-
но получить в агентстве по телефону 
+7 (831) 296-09-33. Напомним, ни-
жегородские предприятия из по-
страдавших отраслей могут полу-
чить федеральную поддержку в ви-
де льготных кредитов у банков-пар-
тнеров по программе ФОТ 3.0 и стать 
участниками грантовой программы 
по выплате МРОТ на каждого ра-
ботника. Узнать обо всех мерах под-
держки, в том числе в период панде-

мии, можно в центре «Мой бизнес», 
открытом в рамках нацпроекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». На 
базе центра работает горячая линия 
«Мой бизнес», где также можно по-
лучить необходимую информацию. 
Телефон горячей лини 8-800-301-29-
94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок 
бесплатный). Национальный проект 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
разработан в соответствии с указом 
президента России Владимира Пу-
тина. Проект предполагает консуль-
тационную, информационную, иму-
щественную, финансовую поддерж-
ку для предпринимателей.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото из открытых источников

Ремонт дорогРемонт дорог
Одиннадцать участков дорог, играющих 

важную роль в развитии туристического 
потенциала Нижегородской области, от-
ремонтировали в 2021 году по нацпроек-
ту «Безопасные качественные дороги». Об 
этом сообщил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

В Нижнем Новгороде обновлены два 
участка, ведущих к Нижегородскому крем-
лю. В области отремонтированы подъ-
езды к двум центрам притяжения тури-
стов – Дивеевскому монастырю и селу 
Большое Болдино. «Качественные дороги – 
одно из главных условий для стабильного 
развития туризма. Наша работа напрямую 
связана с повышением интереса к культуре 
родной страны. Мы видим рост спроса на 
путешествия по России. Важно, чтобы Ни-
жегородская область становилась все более 
и более привлекательной для туристов», – 
сказал Глеб Никитин.

Итак, что сделано конкретно? Привели 
в нормативное состояние участок протя-
женностью более 15 км на дороге Ардатов – 
Дивеево. Около 8 км отремонтировали на 
подъезде к Ардатову от дороги Владимир – 
Муром – Арзамас: такой маршрут часто вы-
бирают паломники. Для развития кластера 

Арзамас – Дивеево – Саров отремонтиро-
вали участки дорог Владимир – Муром – 
Арзамас, Выездное – Дивеево – Сатис, ма-
лой объездной Дивеева и северного обхода 
Арзамаса.

Для того чтобы местным жителям 
и туристам было комфортнее добираться 
до Большого Болдина, обновили участки 
подъезда к Пикшени и пути через нее в сто-
рону границы с Республикой Мордовия, 
часть дороги Большая Аря – Ужовка – Боль-
шое Болдино – Салганы. Общая протяжен-
ность 11 участков составляет около 58 кило-
метров. Напомним, национальный проект 
«Безопасные качественные дороги» разра-
ботан в соответствии с указом президен-
та РФ Владимира Путина «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации». Он вклю-
чает в себя четыре федеральных проекта: 
«Региональная и местная дорожная сеть», 
«Безопасность дорожного движения», «Об-
щесистемные меры развития дорожного 
хозяйства», «Автомобильные дороги Мин-
обороны России». Также в рамках нацпро-
екта проходит модернизация пассажир-
ского транспорта в агломерациях и разви-
тие федеральной магистральной сети.

Глеб Никитин: Глеб Никитин: 
«Принято решение возобновить «Принято решение возобновить 
предоставление льготных займов»предоставление льготных займов»

Программа льготного кредитования, направленная на под-
держку предприятий пострадавших от пандемии коронавируса 
отраслей, возобновляется в Нижегородской области. Об этом 
сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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ВАМ РЕШАТЬ

Проспект 
Кораблестроителей

В Сормовском районе 
Юрий Шалабаев осмотрел 
новую спортивную пло-
щадку на проспекте Ко-
раблестроителей. Ее пло-
щадь – 900 квадратных ме-
тров, покрытие – безопасная 
резиновая крошка. Сейчас 
выполняется устройство ос-
нования, подрядчик уклады-
вает геотекстиль. Планиру-
ется, что работы завершатся 
в ноябре. Зимой площадку 
можно будет заливать для 
катания на коньках. На ули-
це Федосеенко спортивное 
благоустройство завершено. 
По проекту «Вам решать!» 
на площадке заменили по-
крытие и нанесли размет-
ку. «У нас в военном город-
ке очень много детей. Но за-
нимаются не только дети, 
у взрослых площадка тоже 
пользуется спросом. Давно 
мечтали о таком. Поэтому, 
как только узнали о проек-
те «Вам решать!», сразу при-
няли решение участвовать 
в проекте. Площадка полу-
чилась прекрасная», – поде-
лилась впечатлениями мест-
ная жительница Татьяна 
Соколова.

Московское шоссе
В Канавинском районе 

оборудовали новую ворка-
ут-площадку на Московском 
шоссе. Там появились трена-
жеры для тренировки и укре-
пления мышц и суставов рук, 
груди, бицепсов и дельтовид-
ных мышц, спорткомплек-
сы из перекладин. Кроме то-
го, установлены специаль-
ные навесы для защиты от 
непогоды. «Сам занимаюсь, 
дети занимаются. Все сде-
лано как надо. Когда люди 
видят хорошие площадки, 

сразу появляется мотива-
ция», – рассказал местный 
житель Артем Мешков. На 
Весенней улице по програм-
ме «Вам решать!» появились 
два игровых комплекса для 
детей разных возрастов, два 
балансира, качели, карусель, 
качалки на пружине, песоч-
ница и скалодром. «В целом 
запрос на спортивные и дет-
ские площадки в Нижнем 
очень высок. Из 78 заявок по 
проекту «Вам решать!» 35 
процентов – как раз детские 
площадки и спорткомплек-
сы. Жители активно голосу-
ют, точно указывают места, 
где хотели бы видеть новую 
инфраструктуру, взаимо-
действуют с районными ад-
министрациями», – отметил 
Юрий Шалабаев.

Сормово-2022
А что же дальше? Жите-

ли Сормовского района для 
участия в проекте «Вам ре-
шать!» в 2022 году напра-
вили заявки на ремонт до-
рог в частном секторе и уста-
новку спортивных и детских 
площадок. «Частный сектор 
в Сормовском районе очень 
большой, насчитывает бо-
лее пяти тысяч домовладе-
ний. В рамках проекта «Вам 
решать!» поступили пред-
ложения по ремонту участ-

ков дорог на улицах Перова, 
Комитетской, Унженской, 
Формовочной, Фубровской, 
Биробиджанской. Также по 
части дорожной темы есть 
инициатива отремонтиро-
вать тротуар на улице Вож-
дей революции, по которо-
му люди идут на трамвайные 
остановки и рынок», – сказа-
ла заместитель главы адми-
нистрации города, глава ад-
министрации Сормовского 
района Светлана Горбунова.

Есть заявки на установку 
детской площадки на Юби-
лейном бульваре и универ-
сальной спортивной пло-
щадки с тренажерами и бе-
говыми дорожками на улице 
Никиты Рыбакова. «Летом на 
набережной озера много от-
дыхающих, и хорошо бы до-
бавить на бульвар игровой 
комплекс для ребят», – пояс-
нила сормовичка Елена По-
ляшова, проживающая на 
Юбилейном бульваре. «Что 
будет реализовано в следую-
щем году, напрямую зависит 
от активности жителей на 
голосовании. Опыт реализа-
ции проекта «Вам решать!» 
в этом году в целом положи-
тельный. Будем надеяться, 
что в следующем году бла-
годаря активному голосова-
нию многие заявки будут во-
площены в жизнь», – отме-
тила Светлана Горбунова.

Что нужно делать?
Глава города призвал ни-

жегородцев принять участие 
в проекте «Вам решать!» на 
следующий год. Проект «Вам 
решать!», как и любой про-
ект инициативного бюдже-
тирования, предусматривает 
участие жителей на всех его 
этапах. Софинансирование 
работ идет со стороны обла-
сти, города, граждан и спон-
соров. В 2021 году в рамках 
проекта инициативного бюд-
жетирования «Вам решать!» 
на территории Нижегород-
ской области реализуется 
679 инициативных проектов 
на общую сумму субсидии из 
областного бюджета 730 млн 
рублей. По состоянию на 1 но-
ября текущего года на терри-
тории Нижегородской обла-
сти реализованы 512 иници-
ативных проектов (или 75%). 
По 147 инициативным про-
ектам муниципальными об-
разованиями заключены до-
говоры с подрядчиками, на 
объектах выполняются стро-
ительно-монтажные рабо-
ты (или ведется подготовка 
к ним). Напомним, 11 октября 
в Нижегородской области 
стартовал сбор заявок в рам-

ках проекта инициативного 
бюджетирования «Вам ре-
шать!» на 2022 год. Жители 
могут внести предложения 
об улучшении качества жиз-
ни в населенных пунктах ре-
гиона до 12 ноября включи-
тельно. Инициативные про-
екты разделены на номина-
ции: «Наши дороги», «Наш 
двор», «Спорт для всех!», 
«Все лучшее – детям!», «Об-
щественные пространства», 
«Наша инфраструктура» 
и «Наша инициатива» (для 
проектов, которые не попали 
в другие номинации, напри-
мер связанных с ремонтом 
библиотек или домов культу-
ры). Жители смогут не толь-
ко предлагать свои проек-
ты, но и помочь им победить 
в конкурсе, чтобы получить 
финансирование. Для этого 
нужно создать инициатив-
ную группу численностью не 
менее 10 человек, получить 
поддержку земляков на схо-
де, собрании или конферен-
ции граждан, а с 15 ноября по 
15 декабря – проголосовать за 
свой проект на сайте ВамРе-
шать.рф.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Ивана Коцмана

Так захотели жителиТак захотели жители
В Нижнем Новгороде 
реализовано более 
50 проектов в рамках 
программы инициатив-
ного бюджетирования 
«Вам решать!», на-
правленной на улуч-
шение качества жизни 
в населенных пунктах 
региона. Еще 28 за-
явок будут реализо-
ваны в ближайшее 
время. Об этом заявил 
глава Нижнего Новго-
рода Юрий Шалабаев 
во время проверки 
работ по проекту.
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Нижегородец 
по рождению

А приехали в Нижегород-
скую область московские 
биологи, чтобы почтить па-
мять первого директора сво-
его института по изысканию 
новых антибиотиков – док-
тора биологических наук, 
профессора Сергея Дмитри-
евича Юдинцева. Он родил-
ся в деревне Николаевское, 
на территории современно-
го Тонкинского района Ни-
жегородской области, в 1901 
году. И в этом – отмечается 
120-летие со дня рождения 
нашего земляка, известного 
в научных кругах специали-
ста по антибиотикам.

Как рассказала научный 
сотрудник НИИ по изыска-
нию новых антибиотиков 
имени Г.Ф. Гаузе Ирина Ма-
ланичева, пока в биогра-
фии Сергея Юдинцева мно-
го пробелов. Но именно он 
способствовал, что у инсти-
тута появилось то здание на 
Большой Пироговской ули-
це, где он сейчас и распола-
гается. И все благодаря вы-
дающимся организаторским 
способностям директора 
Юдинцева.

– Сергей Юдинцев из 
многодетной, семь чело-
век детей, крестьянской се-
мьи, – сообщила Ирина Ма-
ланичева. – Он получил выс-
шее образование в Вятском 
педагогическом институте, 
окончив биологический фа-
культет. Причем время тог-
да было тяжелое, шла Пер-
вая мировая война, поэтому 
очень многое зависело от по-
зиции родителей: дать ре-
бенку образование или нет.

По словам Ирины Мала-
ничевой, некоторые дети 
этой семьи образование не 
получили, так и остались не-
грамотными. Способности 
Сергея Юдинцева учителя 
церковно-приходской шко-
лы оценили как выше сред-
него, поэтому рекомендова-
ли родителям обучить ре-
бенка. А после Вятского пе-
динститута нашему земляку 
дали направление в Москву, 
в аспирантуру Ломоносов-
ского университета, ныне 
МГУ. Там он поступил в Ин-
ститут зоологии на биоло-
гический факультет. Здесь 
и проявлялись выдающиеся 
организаторские способно-
сти Юдинцева.

В 1937 году он защитил 
диссертацию, стал снача-
ла доцентом, затем деканом 

биологического факульте-
та. Во время и после Вели-
кой Отечественной войны 
исполнял обязанности рек-
тора МГУ, стараясь создать 
наилучшие условия как для 
сотрудников, так и учеников. 
Рассказывают, что он отдал 
все свое состояние на опла-
ту обучения студентов, ког-
да на какое-то время лекции 
стали платными.

Антибиотики  
стали судьбой

В летописи Московского 
университета говорится, что 
его руководство биологиче-
ским факультетом пришлось 
на трудные годы столкнове-
ний классических генетиков 
со сторонниками взглядов 
Трофима Лысенко, которого 
до сих пор называют убий-
цей генетики. Сергей Юдин-
цев активно поддерживал 
все антилысенковские ак-
ции, был среди инициаторов 
нескольких конференций по 
динамике развития, а также 
Всесоюзной конференции 
по дарвинизму, направлен-
ной на критику лысенков-
ских взглядов об отсутствии 

внутривидовой борьбы у ор-
ганизмов. В ноябре 1947 года 
на заседании совета биоло-
гического факультета Юдин-
цев выступил с открытой 
критикой взглядов Лысенко, 
из-за чего в августе 1948 года 
был уволен из Московского 
университета.

Но долго без работы наш 
земляк не оставался. Уже 
в ноябре того же года его 
пригласили в Лабораторию 
антибиотиков Академии ме-
дицинских наук (АМН) СССР. 
Здесь он занимался разра-
боткой новых антибиоти-
ков и изучением их свойств, 
в том числе закономерностей 
циркуляции и выделения 
антибиотиков из организма.

В 1953 на базе лаборато-
рии был создан Институт по 
изысканию новых антибио-
тиков АМН СССР. Директо-
ром (сначала врио и и. о. ди-
ректора) был назначен Сер-
гей Дмитриевич Юдинцев. 
Интересный факт: несмо-
тря на ослабление гонений 
на генетику в эти годы, ру-
ководство Академии меди-
цинских наук, пожелавшее 
назначить Юдинцева дирек-
тором нового института, вы-
нуждено было представлять 

его руководству Министер-
ства здравоохранения СССР 
как специалиста, далекого от 
генетики.

Умер Сергей Дмитриевич, 
по словам научного сотруд-
ника НИИ по изысканию 
новых антибиотиков имени 
Г.Ф. Гаузе, из-за болезни лег-
ких в 1960 году. Похоронен 
на Ваганьковском кладбище 
в Москве. Но до сих пор в ин-
ституте помнят своего пер-
вого директора и приезжают 
на его малую родину.

Самолечение  
наносит вред

Что касается борьбы анти-
биотиков с опасными бак-
териями, в последнее время 
темпы развития и создания 
новых лекарств снизились. 
А вот количество новых ви-
дов бактерий, которые силь-
нее любых антибиотиков, 
только растет. Причина это-
го, по словам заместителя 
директора по научной ра-
боте, заведующей лабора-
торией таксономического 
исследования и коллекции 
культур микроорганизмов 
ФГБНУ «НИИ по изысканию 

новых антибиотиков име-
ни Г.Ф. Гаузе» РАН Веры Са-
дыковой, в приверженности 
людей к самолечению, ко-
торое порождает все новые 
и новые виды бактерий.

– Антибиотики вош-
ли в жизнь людей чуть ме-
нее восьмидесяти лет на-
зад. Благодаря им пневмо-
ния, туберкулез, гангрена 
и другие инфекции переста-
ли быть смертельным при-
говором для человека, – за-
метила Вера Садыкова. – Но 
антибиотики не в состоянии 
уничтожить все болезнет-
ворные бактерии. В борьбе 
с лекарственными препара-
тами бактерии использу-
ют природные генетические 
механизмы формирования 
устойчивости. В результа-
те появились новые генера-
ции микробов, на которые не 
действуют даже самые силь-
ные препараты. И проблема 
развития устойчивости (ан-
тибиотикорезистентности) 
сегодня как никогда остра.

По словам Веры Садыко-
вой, Всемирная организация 
здравоохранения приравни-
вает борьбу с антибиотико-
резистентностью с войной 
человечества против терро-
ризма. И сейчас постоянно 
ведется поиск новых при-
родных антибиотиков, ко-
торые были бы нетоксичны 
и быстро проникали в клет-
ки организма человека. Но 
процесс внедрения небы-
стрый, он занимает 15–20 
лет. А затраты на разработку 
новых препаратов превыша-
ют их рыночную стоимость, 
поэтому многие фармкомпа-
нии в конце 90-х отказались 
от исследований перспек-
тивных антибактериальных 
соединений.

НИИ по изысканию новых 
антибиотиков имени Г.Ф. 
Гаузе – единственный ин-
ститут по изучению анти-
биотиков в России. Он ищет 
новые природные соедине-
ния по всей стране, сотруд-
ничает с московскими и ре-
гиональными вузами, и но-
вые лекарства появляются. 
Исследуются возбудители 
грибковых инфекций, ко-
торые приводили к смерти 
в пандемию. Уделяется вни-
мание такой альтернативе 
антибиотикам, как бакте-
риофаги (антимикробные 
препараты, которые точеч-
но воздействуют на вредные 
бактерии).

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

К 120-летиюК 120-летию
со дня рождения исследователясо дня рождения исследователя

Именно сейчас, во время пандемии, как никогда остро встала проблема рези-
стентности (устойчивости) некоторых бактерий к антибиотикам. По словам за-
местителя директора по научной работе НИИ по изысканию новых антибиотиков 
имени академика Г.Ф. Гаузе РАН (Москва) Веры Садыковой, связано это с ослож-
нениями – бактериальными и грибковыми инфекциями, которые дает COVID-19.
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РЫНОК ТРУДА

Вакансии в рост
– За последние девять 

месяцев – с января по сен-
тябрь 2021 года – в регионе 
было открыто на 67 процен-
тов больше вакансий, чем за 
те же девять месяцев 2020 
года, – сообщили в службе 
исследований hh.ru, круп-
нейшей российской он-
лайн-платформы по поиску 
работы и сотрудников. Там 
проанализировали вакан-
сии, открытые в Нижегород-
ской области.

Так, в сентябре 2021 года 
количество вакансий превы-
сило показатели прошлого 
года на 4 процента. Сильнее 
всего, плюс 15 процентов 
к сентябрю 2020 года, 
в первый осенний ме-
сяц спрос вырос на кон-
сультантов, то есть со-
трудников кол-центров 
и других специалистов, 
в должностные обязан-
ности которых входит 
консультирование. На 
11 процентов повысил-
ся спрос на админи-
стративный персонал, 
на 8 процентов – на ре-
кламщиков и маркето-
логов и на 7 процентов – на 
«продажников».

Востребованы молодые 
люди, начинающие свою 
профессиональную карье-
ру. Работу им готовы пред-
ложить 12 процентов ра-
ботодателей. 13 процентов 
вакансий приходится на 
рабочий персонал и 28 про-
центов – на представителей 
сферы продаж.

Повара в дефиците
Столкнулись рестораны 

Нижнего Новгорода и обла-
сти с дефицитом поваров.

– По сравнению с допанде-
мийным 2019 годом спрос на 
поваров в России вырос поч-
ти в два раза – на 85 процен-
тов, – рассказали в службе 
исследований hh.ru. – С на-
чала текущего года в стране 
было открыто почти 100 ты-

сяч таких вакансий. Первое 
место занимает Москва, на 
нее приходится 20,7 про-
цента вакансий. При этом 
средняя предлагаемая пова-
рам зарплата за два года по 
стране выросла на 8692 руб-
ля и составила 46,2 тысячи 
рублей.

В Нижегородской области 
спрос на поваров за два года 
увеличился сразу на 70 про-
центов. С января по октябрь 
в регионе для этих специ-
алистов было открыто более 
двух тысяч вакансий. Сред-
няя предлагаемая зарпла-
та составляет 37,4 тысячи 
рублей.

Ощутимо спрос вырос и на 
шеф-поваров. По России чис-
ло вакансий для них увели-
чилось на 57 процентов по 
сравнению с 2019 годом. По 
Нижегородской области – на 
32 процента. Средняя пред-
лагаемая «шефам» зарпла-
та в регионе составляет 
52,6 тысячи рублей, по стра-
не – 81,7 тысячи рублей.

Соискателей 
не хватает

Между тем, по словам ди-
ректора департамента ана-
литических бизнес-решений 
hh.ru Натальи Даниной, со-
искатели не спешат откли-
каться. Если в прошлом году 
на одну вакансию приходи-
ло шесть резюме, то в этом – 
четыре. А в нашем регионе 
интерес проявляют не более 

трех человек. К примеру, 
на одну вакансию пова-
ра сегодня в Нижегород-
ской области приходится 
0,9 актуального резюме 
(по России в целом – 1,2), 
что говорит о серьезном 
кадровом дефиците.

– Это привело к же-
сточайшей конкуренции 
за людей, – говорит На-
талья Данина. – Люди не 
готовы соглашаться на лю-
бую работу.

Причин такого дисбаланса, 
по словам эксперта, несколь-
ко. Во-первых, во время пан-
демии россияне сделали пере-
оценку ценностей. Было вре-

мя подумать, что они хо-
тят от жизни, в том числе 
от работы. Во-вторых, 
сказалось ограничение 
миграционного пото-
ка, меньше стало тех, кто 
приезжает на заработки 
из-за рубежа. Кроме того, 
в последнее время увели-
чилась убыль населения, 
а молодежи, которая бы 
влилась в рабочий про-
цесс, не хватает.

– Самая привлека-
тельная для работода-

теля категория населения 
в возрасте 20–24 года сокра-
тилась почти в два раза, – от-
мечает эксперт. – Если в 2010 
году таких по стране было 12 
млн человек, то в 2020 году – 
чуть меньше 7 млн.

Теперь, как отметила На-
талья Данина, привле-
кать на открывающиеся 
вакансии только моло-
дежь у работодателя не 
получится. Придется кор-
ректировать свои предпо-
чтения по возрасту и полу.

Не бойтесь  
менять профессию

В то же время, по дан-
ным экспертов, рынок 
труда меняется, уходит 
в цифровизацию. А лю-
ди старшего возраста не 
всегда успевают за тех-

нологическим обновлением, 
которое заставляет постоян-
но учиться.

– По сравнению с другими 
странами у нас низкая до-
ля инвестиций со стороны 
работодателя в подготовку 
и переподготовку сотрудни-
ков, – заметил проректор На-
ционального исследователь-
ского университета «Высшая 
школа экономики» Сергей 
Рощин на 2-м международ-
ном HR-саммите «Человече-
ский капитал страны: новая 
реальность», который про-
ходил в Нижнем Новгороде 
с 20 по 22 октября.

По мнению эксперта, на-
до наращивать возможно-
сти подготовки и перепод-
готовки специалистов. Есть 
и другая проблема, которую 
выявила пандемия: люди хо-
тят обучаться, но многочис-
ленные курсы не дают каче-
ственного образования. Так, 
по словам генерального ди-
ректора АНО «Цифровые 
платформы» Арсения Щель-

цина, оборот переобуче-
ния за прошлый год со-
ставил 50 млрд рублей. 
И эта цифра растет. Но 
у такого образования 
нет практической ба-
зы, а значит, им нельзя 
пользоваться.

Совместные програм-
мы с работодателями 
готовы разрабатывать 
представители проекта 

«Содействие занятости», ко-
торый входит в нацпроект 
«Демография». Как замети-
ла сертифицированный про-
фессионал по управлению 
проектами сотрудник Том-
ского госуниверситета Татья-
на Григорьева, бесплатно по-
высить свою квалификацию 
или приобрести новые зна-
ния и навыки могут люди, на-
ходящиеся под риском уволь-
нения, безработные, пред-
пенсионеры, люди старше 50 
лет и молодые женщины, на-
ходящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет. Для 
этого надо зарегистрировать-
ся на сайте «Работа в России», 
предоставить подтверждаю-
щие документы, что человек 
относится к одной из выше-
названных категорий. Обуче-
ние проходит как в онлайн-, 
так и офлайн-формате.

Что касается россиян, ко-
торые даже в условиях не-
хватки кадров не могут най-
ти работу, то эксперты ви-
дят проблему в психологии 

самих безработных, ко-
торые не хотят учиться 
и подстраиваться под реа-
лии времени. Как заметил 
Арсений Щельцин, совет-
ская действительность 
приучила россиян к тому, 
что им все даст государ-
ство. Между тем сейчас 
нужно самостоятельно 
«прокачивать» недостаю-
щие качества и компетен-
ции, искать востребован-
ные «ниши» и не бояться 
менять профессию.

Дарья Светланова
Фото из открытых 

источников

За последние девять месяцев 
– с января по сентябрь 2021 

года – в регионе появилось на 
67 процентов больше вакансий, 
чем за девять месяцев прошло-
го года. Больше всего востребо-
ваны работодателями специали-
сты в сфере продаж. А сильнее 
всего за последнее время увели-
чился спрос на консультантов.

Если в прошлом году на одну 
вакансию претендовало 

шесть человек, то в этом – не 
более трех человек, что гово-
рит о жесточайшей конкурен-
ции за людей. Сказывается 
ограничение миграционного по-
тока, а также убыль населения.

Цифровизация меняет ры-
нок труда, заставляет 

больше учиться. По данным 
генерального директора АНО 
«Цифровые платформы» Ар-
сения Щельцина, оборот пере-
обучения за прошлый год со-
ставил 50 млрд рублей. И эта 
цифра растет. Бесплатно по-
лучить новую профессию по-
зволяет проект «Содействие 
занятости», который входит 
в нацпроект «Демография».

Уровень безработицы в Нижегородской области продолжает стабильно снижаться. Если в сентябре 2020 года 63,3 тысячи чело-
век были официально признаны безработными, то на тот же период этого года 9,5 тысячи человек стояли на бирже труда в регио-
не. Сложно ли найти работу? Кого работодатели готовы принять и как меняется рынок труда? Об этом в нашем материале.

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.05, 03.05, 17.00 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАД-

НЯ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+

23.40 Вечер 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+

00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

03.15 Их нравы 0+

03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые танцы 16+

11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.10 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+

10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Пона-
ровская 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+

16.55 90-е. Бог простит? 16+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.30 Украина. Бег 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Ритуальный Клондайк 16+

01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+

02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» 18+

01.15 Чтец 12+

03.45, 04.30 Городские легенды 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

06.55 М/ф «Человек-паук. Через Все-
ленные» 6+

09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+

14.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+

16.45, 19.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+

20.00 Форт Боярд 16+

00.00 Кино в деталях 18+

01.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+

03.20 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+

07.35 Д/ф «Остаться русскими!» 12+

08.35 Д/с «Первые в мире» 12+

08.50 Три рубля 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век 12+

12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 12+

13.30 Линия жизни 12+

14.30 Д/с «Дело №. Сергей Дегаев. Ка-
рьера агента-провокатора» 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» 12+

17.05, 02.40 Цвет времени 12+

17.15, 02.00 Симфонические оркестры 
мира 12+

18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф «Дело жизни» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 12+

01.10 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 22.30 Новости
06.05, 19.10, 21.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05, 11.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Игры Титанов 12+

10.20 Профессиональный бокс 16+

11.05 Самбо 0+

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский Футбол 16+

14.00, 15.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» 16+

15.55 «Громко» Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ
22.35 Футбол. Чемпионат мира
00.45 Тотальный Футбол
01.30 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+

03.30 Новости 0+

03.35 Человек из Футбола 12+

04.05 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» 12+

05.05 Громко 12+

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

стия 16+

05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.15, 09.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» 16+

08.55 Возможно всё 0+

17.45, 18.35 Т/с «ФИЛИН» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 12+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30 

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

08.15, 01.50 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.40, 21.40, 00.15, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 17.20, 19.20, 21.50, 00.25, 02.20, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ С ХВО-
СТОМ» 6+

11.00, 17.55, 02.55 Х/ф «КОМИССАР-
ША» 12+

13.15 PROИмущество 12+

13.50, 01.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА» 12+

14.40, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.25, 04.55 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

18.50 Д/ф «На пределе испытании» 12+

19.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ ИГУАНА» 16+

22.00, 00.35, 02.30, 04.30 Время ново-
стей с субтитрами 12+

22.25, 02.15 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Документальный спец-
проект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ХАОС» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «2012» 16+

03.10 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

ВОЛГА
06.00, 19.55 Без галстука 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40 Около Кремля 16+

07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.00 Разговор о городе 12+

08.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+

08.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+

12.35 Proимущество 12+

12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем
14.00 Х/ф «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

15.00, 23.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» 12+

16.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.30 Область закона 16+

18.45 Х/ф «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 16+

20.20 Экипаж 16+

20.30 Новости 16+

21.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

00.00 Д/ф «Планета на двоих» 12+

00.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30 Улет-

ное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

11.00, 17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

14.00 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

18.50 Экология в большом городе 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.40, 01.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведемся! 16+

09.50, 04.20 Тест на отцовство 16+

12.00, 03.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.05, 02.40 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.35, 03.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.10, 02.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 16+

19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+

23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Выставка «Веков ушедших 
пестрое собранье (страницы 
истории Нижегородского музея)» 
работает до 31 декабря в Ниже-
городском государственном 
историко-архитектурном му-
зее-заповеднике. Она приуроче-
на к его 125-летию. 6+

Первый зал посвящен дорево-
люционной жизни музея, когда он 
воспринимался скорее как некая 
«лавка древностей». Посетители 
смогут увидеть предметы архео-
логии, монеты и памятные медали 
XVIII – начала XX веков, часть кол-
лекции женских головных уборов, 
фрагменты каменной архитектур-
ной резьбы и многое другое.

Экспозиция второго зала вы-
ставки знакомит посетителей 
с историей музея в советский пе-
риод. С приходом советской вла-
сти городскому музею были пере-
даны бывшие купеческие особ-
няки, и с 1918 года усадьба Ру-
кавишниковых стала главным 
экспозиционным пространством 
городского музея. В 1920–1930-
х годах в музей поступило огром-
ное количество предметов деко-
ративно-прикладного искусства 
из национализированного иму-
щества дворянства и купечества. 
В зале представлены предметы 
мебели, фарфор, художественная 

бронза из собрания Шереметевых, 
Орловых-Давыдовых, Пашковых, 
Жомини и других.

Отдельно в собрании музея сто-
ит коллекция Андрея Осипови-
ча Карелина, известного нижего-
родского фотографа, художника, 
страстного собирателя и люби-
теля предметов старины и искус-
ства. Некоторые предметы каре-
линской коллекции представлены 
в зале.

Часть экспозиции посвящена 
военному и послевоенному пе-
риоду: посетители познакомятся 
с образцами продукции местных 
заводов, фабрик тяжелой и лег-
кой промышленности, кустарных 
и художественных промыслов. По-
сетители увидят отдел природы, 
открытый в музее в 1920-х годах.

Выставка «Снаружи Вну-
три» открылась на территории 
творческой группировки «Ни-
чего страшного» (ул. Варварская, 
32, Нижполиграф, 2-й этаж). (18+) 
Вход свободный!

В ней принимают участие как 
уже известные мэтры, так и мо-
лодые, начинающие художники 
из Нижнего Новгорода, Москвы, 
Санкт-Петербурга и многих горо-
дов. Выставку можно посетить до 
20 ноября.

Фото с сайта ngiamz.ru

Сходить в театрСходить в театр
В Театре юного зрителя премьеры! 13 

и 14 ноября состоится спектакль «Вол-
шебник страны Oz» по мотивам знаме-
нитой сказки американского писателя 
Лаймена Фрэнка Баума. 6+

Семейный мюзикл перенесет детей 
и их родителей в удивительный и та-
инственный мир страны Оз. По сюжету 
юная Дороти живет на ферме. Жизнь 
вокруг однообразна и скучна, а серд-
це просит приключений. Дядя и тетя 
ее не понимают, мама далеко, и вдруг… 
Волшебный ураган уносит домик До-
роти в сказочную страну, населенную 
ведьмами, необычными созданиями 
и говорящими животными. А правит 
этой страной великий и ужасный вол-

шебник Оз... Это история о взрослении 
и о том, что все ответы внутри нас са-
мих. Важно лишь поверить в свои силы 
и защищать свои убеждения, даже если 
очень страшно.

12 ноября пройдет спектакль «Ко-
торый из трех?» по рассказам Антона 
Павловича Чехова. (12+) В спектакле 
десять ранних чеховских рассказов, 
объединенных темой семейной жиз-
ни. Все, разумеется, начинается перед 
свадьбой, когда девушке надо сде-
лать непростой, но обязательно пра-
вильный выбор из нескольких жени-
хов, да и молодому человеку надо не 
промахнуться.

Дарья Светланова

Побывать на выставкахПобывать на выставках
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 16 ноября16 ноября

СРЕДА, СРЕДА, 17 ноября17 ноября

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.15, 03.05, 17.00 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАД-

НЯ» 16+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+

23.40 Вечер 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+

00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

03.15 Их нравы 0+

03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

10.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00, 00.45, 01.40 Импровизация 16+

22.00 Talk 16+

23.00 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 18+

02.35 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

03.30 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+

10.40, 04.40 Короли эпизода. Евгений 
Шутов 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Борт-
ко 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ» 12+

16.55 90-е. Лонго против Грабового 16+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.30 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 
деспот» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Андрей Краско 16+

01.35 Д/ф «Защитники» 16+

02.15 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

04.15, 05.00 Исповедь экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

08.00 Т/с «РОДКОМ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+

10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+

12.40 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+

22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

00.35 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+

02.25 Х/ф «ДОМ» 18+

03.40 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.50 Д/с «Катастрофы древне-
го мира» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век 12+

12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 12+

12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 12+

13.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, лю-
бил и воевал...» 12+

14.30 Д/с «Дело №. Зинаида Герн-
гросс» 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Д/с «Неизвестная» 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+

17.40, 01.40 Симфонические оркестры 
мира 12+

18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Белая студия 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30 

Новости
06.05, 19.05, 22.00, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 11.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Игры Титанов 12+

10.20 Профессиональный бокс 16+

11.05 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский Футбол 16+

14.00, 15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+

16.45, 17.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ» 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Европы
01.30 Смешанные единоборства 16+

02.25 Футбол. Чемпионат мира
04.30 Гандбол. Лига Европы 0+

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

стия 16+

05.30, 09.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

08.55 Знание - сила 0+

12.55 Возможно всё 0+

13.40 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

17.45 Т/с «ФИЛИН» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 12+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

08.15, 01.45 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 21.50, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ИГУАНА» 16+

11.05, 18.09, 02.55 Х/ф «КОМИССАР-
ША» 12+

12.00, 13.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 
Время новостей с субтитрами 12+

13.50, 00.55 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА» 12+

14.40, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.25, 04.55 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

17.54 Разговор о городе 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 После матча
22.25, 02.10 Имена России - Имена Ниж-

него 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Документальный спец-
проект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+

02.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.30 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45, 15.00, 23.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» 12+

07.50, 20.20 Экипаж 16+

08.20, 16.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.45, 21.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ» 16+

11.40 Д/ф «Планета на двоих» 12+

12.30 Герои «Волги» 12+

12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем
14.00 Х/ф «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

18.30 Герои Волги 12+

18.45 Х/ф «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30 Улет-

ное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

11.00, 17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

14.00 +100500 16+

18.30 Один дома 6+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведемся! 16+

09.45, 04.10 Тест на отцовство 16+

12.00, 03.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.10, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.40, 02.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.15, 02.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.50, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+

23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05, 17.00 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАД-

НЯ» 16+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+

23.40 Вечер 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+

00.00 Поздняков 16+

00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25 Мама LIFE 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+

01.10, 02.05 Импровизация 16+

02.55 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Лер-
ман 12+

14.50 Город новостей
15.05 Московские тайны. Бедная 

Лиза 12+

16.55 90-е. Шуба 16+

18.10, 20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+

22.30 Хватит слухов! 16+

23.05 Прощание. Георгий Данелия 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Дикие деньги. Тельман Исмаи-
лов 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Кровь на снегу» 12+

03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕД-
НАЯ ЛИЗА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с Валерией 16+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» 16+

01.15 Т/с «КАСЛ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

08.00 Т/с «РОДКОМ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25, 02.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+

11.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

13.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

22.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

00.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+

04.00 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 01.00 Д/с «Катастрофы древне-
го мира» 12+

08.35, 17.40, 02.40 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век 12+

12.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+

12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 12+

13.45 Искусственный отбор 12+

14.30 Д/с «Дело №. Роман Малинов-
ский. Революционер, депутат, 
осведомитель» 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Дмитрий Мережковский «Хри-
стос и антихрист» 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+

17.50, 01.50 Симфонические оркестры 
мира 12+

18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Власть факта 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 17.30, 22.50 Новости
06.05, 16.00, 18.40, 21.50, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Игры Титанов 12+

10.20 Профессиональный бокс
16.45, 17.35 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-

ЛЕЖИТ» 16+

19.00 Хоккей. КХЛ
22.55 Баскетбол. Евролига 0+

03.25 Новости 0+

03.30 Третий тайм 12+

04.00 Баскетбол. Евролига 0+

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

стия 16+

05.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

12.55 Знание - сила 0+

13.25 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

17.45 Т/с «ФИЛИН» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 12+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время ново-

стей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

08.15, 01.45 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.40, 21.40, 00.15, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 02.20, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-
ТОВ» 16+

11.05, 17.55, 02.55 Х/ф «КОМИССАР-
ША» 12+

12.00, 13.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 
Время новостей с субтитрами 12+

13.50, 00.55 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА» 12+

14.40, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.25, 04.55 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

18.50 Д/ф «На пределе испытания» 12+

22.25, 00.25, 02.10 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 04.40 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Документальный спец-
проект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-
СТИ» 16+

22.45 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.30 Новости 16+

06.20, 18.30 Герои «Волги» 16+

06.45, 15.00, 23.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» 12+

07.50, 20.20 Экипаж 16+

08.20, 16.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.45, 21.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ» 16+

11.40 Д/ф «Планета на двоих» 12+

12.30 Герои «Волги» 12+

12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.45 Х/ф «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+

20.05 Здоровый интерес 16+

00.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

11.00, 17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

14.00 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.00 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.50, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.50 Давай разведемся! 16+

10.00, 04.15 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.15, 02.35 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.45, 03.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.20, 02.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+

23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+
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Срез современного 
искусства

«Инициаторами выставки стали 
нижегородские художники, вдох-
новленные подвигом нижегород-
ского ополчения под руководством 
Минина и Пожарского. Приятно, что 
по приглашению Союза художников 
России в выставке принимают уча-
стие все регионы страны», – отметил 
губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин. Выставка демонстри-
рует общность тенденций развития 
изобразительного искусства России 
и знакомит с лучшими произведе-
ниями художников нашей страны 
в живописи, графике, скульптуре, 
декоративно-прикладном искусстве, 
народных промыслах. «Убежден, что 
присутствие в одном пространстве 
произведений мастеров искусства 
национальных республик и тради-
ционных центров российской куль-
туры будет способствовать процес-
су гармонизации межнациональ-
ных отношений, консолидации об-
щества, поддержанию и развитию 

патриотических и нравственных 
ценностей культурного и духовно-
го наследия России», – добавил Глеб 
Никитин.

«Выставка «Единение.2021» – од-
но из крупнейших и уникальнейших 
событий не только для художествен-
ной жизни нашего города, но и для 
всей страны. Здесь собраны работы 
художников со всей России. Выстав-
ка представляет собой срез совре-
менного станкового изобразитель-
ного искусства. Такие выставки ха-
рактерны только для Москвы. Одна-
ко Нижний Новгород удостаивается 
чести принимать у себя «Единение» 
уже в третий раз», – говорит заведу-
ющая отделом отечественного ис-
кусства НГХМ, член Союза художни-
ков РФ Ирина Маршева.

Вся Россия
В состав экспозиции вошло более 

500 произведений искусства из 75 го-
родов России – от Калининграда до 
Хабаровска. Ключевые произведе-
ния – работы президента Российской 
академии художеств Зураба Церете-
ли и председателя Союза художников 
России Андрея Ковальчука. Кроме то-
го, в Нижнем Новгороде представлены 
произведения народных и заслужен-
ных художников России, членов-кор-
респондентов и действительных чле-
нов Российской академии художеств. 
Для участия в нижегородской выстав-
ке было подано около 7000 заявок из 
75 регионов России. Основные задачи 
выставки – популяризация и развитие 
профессиональной изобразительной 
деятельности и формирование у на-

селения эстетического вкуса на при-
мере лучших образцов современного 
изобразительного искусства. Экспо-
нируются произведения живописи, 
скульптуры, графики, декоративно-
прикладного и народного искусства, 
созданные за последние 5 лет. Выстав-
ка открыта для посетителей с 4 ноября 
по 5 декабря 2021 года. Напомним, что 
посещение выставки возможно толь-
ко при предъявлении мультипасса 
800 (универсального документа посе-
тителя мероприятий), либо QR-кода, 
подтверждающего наличие сертифи-
ката профилактической прививки от 
COVID-19, или сертификата об имму-
низации, а также документа, удосто-
веряющего личность. Требования не 
распространяются на несовершенно-
летних посетителей.

Онлайн-премьера пласти-
линового мультипликацион-
ного фильма «Район, остав-
шийся Советским» состоя-
лась в Нижнем Новгороде 
в рамках городского марафо-
на «Культурный район».

Как пояснили организа-
торы, для мультфильма ни-
жегородцы сами выбира-
ют достопримечательности 
своего района и лепят их из 
пластилина, а профессио-
нальная студия «оживляет» 
созданные объекты в техни-
ке пластилиновой анимации. 
Так получается музыкаль-
ная анимационная зарисов-
ка. Для экранизации в Со-
ветском районе было выбра-
но более 20 объектов. Среди 
них – театр оперы и балета 
им. А. С. Пушкина, Нижего-
родский телецентр, Кресто-
воздвиженский монастырь, 
вдовий дом Н. Бугрова, ком-
плекс университета им. Н. 
В. Лобачевского, строитель-
ный техникум, Дворец спор-
та, музей-заповедник Ще-

локовский хутор, завод «Ги-
дромаш», музей трамваев, 
пожарное депо, парк «Швей-
цария» и другие. Кроме пре-
мьеры мультфильма зрители 
увидели сюжет о том, как он 
создавался, приняли участие 
в интерактивной игре «Зна-
токи истории» и посетили 
онлайн-выставку пластили-
новых декораций.

Мультфильм «Район, 
оставшийся Советским» стал 
частью мультипликацион-
ного цикла «Пластилиновый 
Нижний». Летом 2019 года 
были созданы мультфиль-
мы «Сормово» и «Малый го-
род в городе большом» (Ав-
тозавод»). Мультфильмы по-
лучили специальный приз 
председателя жюри Алек-
сандра Велединского и ста-
ли одними из победителей 
регионального конкурса ко-
роткометражных видеора-
бот ВГТРК «Нижний Новго-
род» «Посмотри на город». 
В августе этого года состоя-
лась премьера мультфильма 

о Московском районе «Район 
с названием столичным». Все 
мультфильмы цикла «Пла-
стилиновый Нижний» разме-
щены в свободном доступе на 
youtube-канале творческого 
объединения «Восторг».

Проект организован объ-
единением «Восторг» при 
поддержке администрации 
Нижнего Новгорода и ре-
сурсного центра «Культур-
ный район». «Культурный 
район» – комплексная про-
грамма, направленная на 
развитие районов Нижнего 
Новгорода как центров куль-
турной жизни. Ранее глава 
Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев и куратор проек-
та Анна Гор рассказали, что 
в 2019 году программа была 
реализована в Сормовском 
и Автозаводском районах. 
1 июня 2021 года стартовал 
марафон культурных собы-
тий для Советского и Москов-
ского районов.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Владимира Иванова

Всероссийская художественнаяВсероссийская художественная
4 ноября в здании НГХМ/
Искусство ХХ века (площадь 
Минина и Пожарского, 2/2) 
открылась третья всероссий-
ская художественная выстав-
ка «Единение.2021», при-
уроченная к празднованию 
800-летия со дня основания 
Нижнего Новгорода.

Пластилиновый НижнийПластилиновый Нижний
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ИНКУБАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ

«Работа волонтеров –«Работа волонтеров –
В Нижегородской области активизировалась работа волонтерского штаба #МыВместе. Штаб объединил волонтерские организации для 
помощи жителям региона в условиях режима повышенной готовности. Добровольцы оказывают помощь пожилым людям, которые 
соблюдают самоизоляцию, – развозят им продукты и лекарства. Волонтеры также помогают медикам лечебных учреждений города 
и области, которые сегодня испытывают колоссальную нагрузку на работе.

«У ковида нет 
национальности»

Помощь волонтеров боль-
ше всего востребована в го-
родских поликлиниках. Об-
звон пациентов и сообще-
ние результатов анализов, 
внесение в базу результатов 
ПЦР-исследований, прием 
входящих звонков и обраще-
ний, доставка биоматериала 
до лабораторий, печать та-
лонов, помощь в регистрату-
ре, доставка лекарств – вот 
чем занимаются волонтеры 
в поликлиниках. Характер-
ный пример. Помощь меди-
кам нижегородской больни-
цы и поликлиники № 38, где 
разместился ковидный го-
спиталь, оказывают студенты 
Приволжского медуниверси-
тета (ПИМУ) и Нижегородско-
го архитектурно-строитель-
ного университета. Студенты 
из разных стран – русские, ма-
рокканцы, иорданцы, индусы.

«Я решил совмещать уче-
бу в медицинском институте 
и реальную помощь людям. 
Сейчас это очень важно, что-
бы как можно быстрее побе-
дить вирус. Потому что если 
просто сидеть и ждать конца 
эпидемии, она может затя-
нуться на долгое время. По-
мощь каждого нужна здесь 

и сейчас, ведь у ковида нет на-
циональности. Я работаю во-
лонтером, чтобы поддержать 
врачей и медсестер, а также 
тех, кто болеет и кому необ-
ходима срочная медицин-
ская помощь», – рассказал 
Юнес Ракката из Марокко.

В начале ноября 2021 го-
да в больницу № 38 пере-
дали 2500 защитных ма-
сок, антисептики и 90 ли-
тров питьевой воды. «Ра-
бота волонтеров – это тест 
на доброту, порядочность, 
отзывчивость и понима-
ние друг друга. Мы выра-
жаем огромную благодар-
ность и признательность 
всем ребятам-волонтерам, 
которые работают с нами 
каждый день. Любое по-
ручение волонтеры вы-
полняют с высокой долей 
ответственности и огромным 
желанием», – отметила заме-
ститель главного врача боль-
ницы № 38 Вера Погребецкая. 
Координируют работу волон-
терского штаба #МыВместе 
несколько организаций. Сре-
ди них – Общероссийский на-
родный фронт Нижегород-
ской области, региональный 
ресурсный центр доброволь-
чества «Нижегородская служ-
ба добровольцев», НРО ВОД 
«Волонтеры победы», нижего-

родское региональное отделе-
ние партии «Единая Россия». 
В рамках работы проводятся 
различные акции. Вот одна из 
наиболее ярких.

«Маленькие радости 
для врачей»

Общероссийский народный 
фронт Нижегородской обла-
сти в рамках работы волонтер-
ского штаба акции #МыВме-
сте в настоящее время прово-
дит в регионе всероссийскую 
акцию «Маленькие радости 
для врачей». Цель акции – под-
держать вниманием и заботой 
врачей, медсестер, персонал 

ковид-госпиталей и других ме-
дучреждений. Участники ак-
ции пекут пироги, торты, пи-
рожные и угощают домашней 
выпечкой тех, кто сейчас кру-

глосуточно борется за жиз-
ни и здоровье заболевших.

Недавно активисты 
ОНФ и волонтеры #МыВ-
месте порадовали сладки-
ми подарками персонал 
больницы № 29 Нижне-
го Новгорода. Доброволь-
цы ОНФ привезли меди-
кам вкусную домашнюю 
выпечку от центра помо-
щи семье и детям «Быть 
мамой» (Зеленый Го-
род). В акцию включились 
участницы конкурса кра-
соты «Миссис Нижний 
Новгород». Нижегород-
ские красавицы собрались 
вместе, чтобы приготовить 

угощение для врачей: эклеры 
с взбитыми сливками, сдобное 
шоколадное печенье, яблоч-
ный пирог, пирог с курагой, 
десертные пирожки, хрустя-
щий хворост и другие лаком-
ства. «Медики сейчас рабо-
тают в сложнейшем режиме. 
Чтобы поддержать силы вра-
чей и медсестер, поднять на-
строение, выразить нашу бла-
годарность, мы собрались на 
общей кухне и испекли вкус-
ные подарки. Вложили в них 

свою любовь и заботу. Надеем-
ся, врачи и медсестры почув-
ствуют нашу теплоту», – отме-
тила одна из участниц акции 
«Миссис Евразия – планета 
Россия» Юлия Парушина-Кра-
сова. Сладости от красавиц 
волонтеры #МыВместе пере-
дали коллективу Нижегород-
ского центра медицины ка-
тастроф, сотрудники которо-
го ежедневно эвакуируют до 
130 пациентов с коронавиру-
сом. Кроме кулинарных подар-
ков был и еще один – несколько 
рулонов обоев для ремонта по-
мещения центра в Приокском 
районе Нижнего Новгорода.

На передовой
«Такое внимание прият-

но и очень важно для нас. На-
грузка на медиков в период 
пандемии выросла в пять раз, 
а в эту – четвертую, самую 
мощную, волну распростране-
ния вируса – и того больше. За-
бота в виде домашней выпеч-
ки лучше любых слов говорит 
нам о поддержке обществен-
ности и придает сил в борьбе 
с опасной болезнью. Волонте-
ры #МыВместе оказывают нам 
помощь постоянно. Но если 
в прошлом году мы все еще не 
знали, что нас ждет, то в этом 
году сплоченными усилиями, 

«Нагрузка на медиков в пе-
риод пандемии вырос-

ла в пять раз, а в эту – чет-
вертую, самую мощную, волну 
распространения вируса – и 
того больше. Системно выстро-
енная помощь общественни-
ков – неразрывное звено в це-
почке нашей общей победы 
над коронавирусом», – счита-
ет главный врач Нижегород-
ского центра медицины ка-
тастроф Михаил Созонов.
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тест на отзывчивость тест на отзывчивость 
и порядочность»и порядочность»
с поднятой головой мы уже 
точно знаем, что делать и к че-
му стремиться. Системно вы-
строенная помощь обществен-
ников – неразрывное звено 
в цепочке нашей общей побе-
ды над коронавирусом», – счи-
тает главный врач Нижегород-
ского центра медицины ката-
строф Михаил Созонов.

«Наши медики оказались 
на передовой самой настоя-
щей войны, где идет борьба 
за жизнь нижегородцев. В та-
кие периоды важно сплотить-
ся и быть вместе, как бы ни бы-
ло сложно. Акция «Маленькие 
радости для врачей» – боль-
шая помощь всем, кто сегод-
ня борется с ковидом, рискуя 
собственным здоровьем. Пусть 
эти люди знают – они не одни, 
рядом всегда находятся те, кто 
высоко ценит их самоотвер-
женный труд. Акция будет 
продолжаться. Мы общими 
усилиями поддержим лю-
дей в белых халатах в это 
сложное время», – проком-
ментировал глава испол-
кома ОНФ Нижегородской 
области Алексей Алехин. 
На днях сопредседатель ре-
гионального штаба ОНФ, 
депутат Законодательного 
собрания Соломон Апоян 
стал волонтером радости 
для сотрудников област-

ной детской клинической боль-
ницы. В больницу привезли за-
купленные партнерами акции 
«МыВместе» печенье и сладо-
сти. Нагрузка у медиков об-
ластной детской больницы уве-
личилась сегодня в разы. Здесь 
открылся первый детский ко-
видный госпиталь, где лечат 
детей от 5 до 17 лет. Внимания 
требуют и остальные малень-
кие пациенты. «Время сейчас 
лихое. Мы отвыкли от малень-
ких радостей. Поэтому вдвой-
не приятно, что эти радости 
случаются благодаря волонте-
рам», – сказала главный врач 
ОДКБ Елена Гурьева. «Пусть 
наше доброе слово, внимание 
и поддержка придадут меди-
кам сил и терпения! Здоровья 
всем!» – пожелал персоналу об-
ластной детской больницы Со-
ломон Апоян.

«Найду время,  
чтобы помочь»

Ситуация с ковидом не-
простая. Постоянно требуют-
ся люди. Причем люди под-
готовленные. Нижегородское 
региональное отделение все-
российского общественного 
движения «Волонтеры побе-
ды» в рамках работы волон-
терского штаба акции #МыВ-
месте проводит обучение для 
новых волонтеров. В ходе об-
учения новичкам рассказы-
вают о направлениях работы 
и функционале, где требу-
ется помощь добровольцев, 
правилах доставки продук-
тов и лекарств, взаимодей-
ствии с гражданами, кото-
рые подают заявки на адрес-
ную помощь. По итогам об-
учения новые добровольцы 

выбирают направление, 
в котором хотят себя про-
явить с лучшей стороны. 
«Несмотря на дистанци-
онную учебу, внеучеб-
ные занятия, подготов-
ку к экзаменам, я всегда 
найду время, чтобы по-
мочь другим людям в этот 
непростой период. Для 
себя я выбрала адресную 
помощь пожилым и ра-
боту в регистратуре по-
ликлиник», – рассказа-

ла «Волонтер победы» Ольга 
Земкова.

Все волонтеры имеют бейд-
жи, обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты 
и обязательно вакцинирова-
ны. 28 октября нижегород-
скому региональному отде-
лению всероссийского обще-
ственного движения «Волон-
теры победы» исполнилось 
шесть лет. Губернатор Ни-
жегородской области Глеб 
Никитин поздравил нижего-
родских волонтеров с празд-
ничной датой. «От всей ду-
ши поздравляю «Волонтеров 
победы» с днем рождения! 
За эти годы вы стали настоя-
щим сообществом неравно-
душных людей, объединен-
ных желанием помогать дру-
гим и делать мир лучше. Это 
касается как конкретной под-
держки ветеранов, так и ра-
боты по сохранению истори-
ческой памяти о событи-
ях прошлого. В полной мере 
ценность такой деятельности 
раскрылась в последние го-
ды, с началом пандемии ко-
ронавируса, когда поддерж-
ка старшего поколения ста-
ла особенно востребованной. 
Желаю вам только успехов 
и новых единомышленни-
ков!» – обратился к участни-
кам движения Глеб Никитин.

За время работы нижего-
родского регионального от-
деления «Волонтеров побе-
ды» было создано 52 муни-
ципальных штаба, 7 обще-
ственных центров в вузах 
и ссузах, 41 школьный отряд. 
Самому старшему волонтеру 
победы в Нижегородской об-
ласти – 93 года. Этот человек 
проводит лекции по истории 
для школьников и студен-
тов и является историческим 
консультантом. Самому ма-
ленькому волонтеру – 7 лет, 
это младший брат одного из 
добровольцев движения. Во-
лонтерами движения стано-
вятся целыми семьями – ма-
мы с детьми, сестры с бра-
тьями и бабушки с внуками. 
«Для нас волонтеры победы – 
это не просто общественное 
движение, а жизнь и семья. 
За шесть лет в Нижегород-
ской области было проведе-
но более 3,6 тысячи меро-
приятий по разным темам 
и направлениям. Мы благо-
дарим всех, кто поддержи-
вает и помогает нашему дви-
жению развиваться», – гово-
рит руководитель НРО ВОД 
«Волонтеры победы» Мария 
Самоделкина.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото из архива редакции  

и открытых источников

«Мы выражаем огромную бла-
годарность и признательность 

всем ребятам-волонтерам, ко-
торые работают с нами каждый 
день. Любое поручение волонте-
ры выполняют с высокой долей 
ответственности и огромным 
желанием», – отметила заме-
ститель главного врача боль-
ницы № 38 Вера Погребецкая.
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Из металлургов – в актеры
Разговор с актером, который слу-

жит в театре более 50 лет, из них 33 
года предан Нижегородскому театру 
драмы, начали с воспоминаний. Они 
словно визитная карточка челове-
ка, любящего свою профессию всей 
душой.

– Как пришел в актерскую про-
фессию? – повторяет вопрос Валерий 
Никитин. – Для меня до сих пор это 
удивление, сам не раз задавался во-
просом, почему выбрал именно этот 
путь. Родом я из глухой башкирской 
деревушки, там, видимо, подспудно 
и зрело во мне что-то такое. Приро-
да там удивительная, оттого, может, 
и петь хотелось, и любил я петь, да 
и книг в детстве читал много.

Когда пришло время определять-
ся с профессией, отец предложил 
поступать в металлургический тех-
никум. Он сам когда-то мечтал быть 
металлургом. Так я стал учиться 
в Белорецке. И там однажды увидел 
спектакль, который произвел на ме-
ня удивительное действие, оглушил 
меня, что-то со мной произошло. Это 
была постановка по пьесе Виктора 
Розова «В поисках радости».

Я тогда занимался в драмкружке, 
которым руководил Борис Никола-
евич Пименов, бывший актер. Спро-
сив у него совета, отправился вме-
сте с другом поступать в театраль-

ное училище в Москву. Столица нас, 
правда, не приняла, не прошли по 
конкурсу. Поехали обратно. Я по на-
правлению был распределен в Бла-
говещенск, на завод. Специальность 
у меня – техник-технолог проволоч-
но-канатного производства.

Как-то друг, который уехал в Са-
ратов, написал мне, что там есть теа-
тральные студии – в драме и в ТЮЗе. 
Но как уговорить директора завода 
меня отпустить? Раньше три года от-
работайте после получения образо-
вания, а дальше отправляйтесь куда 
хотите. Пообещали мне, что отдадут 
документы лишь в том случае, если 
увидят справку о поступлении в теа-
тральную студию.

Приходите  
на следующий год

К моменту моего приезда в Сара-
тов прием в студию ТЮЗа был за-
вершен, а студию театра драмы 
и вовсе закрыли. Я устроился на за-
вод им. Ленина в цех печей отжига, 
поселился в общежитии и записал-
ся в народный театр. Он хоть и был 
самодеятельный, но, чтобы войти 
в его труппу, следовало пройти три 
конкурсных тура. Успешно прошел! 
И справку мне выдали, что являюсь 
слушателем театральной студии им. 

К. Либкнехта. Только я попросил ука-
зать в ней, что стал не слушателем, 
а студентом. Маленькая хитрость 
помогла мне получить документы из 
Благовещенска.

Через год я поступил в професси-
ональную студию одного из лучших 
ТЮЗов Советского Союза. Помню, на 
вступительных экзаменах читал речь 
комсомольца из романа «Как зака-
лялась сталь» Островского: парень 
выступал перед молодыми людь-
ми, призывая их идти в бой. Эмоци-
онально я читал, а в конце, точно по 
тексту, как гаркну: «Сволочи!..» Чле-
ны приемной комиссии аж подско-
чили от того моего напора. «Доволь-
но, – сказали мне, – идите». Так я про-
шел на второй тур. На следующем 
этапе меня опять попросили про-
честь тот же отрывок, а еще станце-
вать, спеть… Приняли в мастерскую 
Юрия Петровича Киселева, имя его 
теперь носит Саратовский ТЮЗ.

Кучерявая дорога 
театральная

По окончании студии я начал ра-
ботать актером в Саратовском ТЮЗе. 
На гастролях нашего театра в Вол-
гограде меня увидел режиссер Наум 
Юрьевич Орлов и пригласил в Ка-
зань. В то время меня должны были 
забрать в армию, но я уехал в Казань, 
даже не снявшись с воинского уче-
та в Саратове. Вызвали к следовате-
лю. «Ты кто?» – спросил он. Я гордо 
ответил: «Артист!» – «Ты не артист, 
а дезертир. Чтобы в 24:00 тебя не бы-
ло в городе, иначе я тебе устрою кра-
сивую жизнь». Рассказал я про уль-
тиматум директору театра, тот сразу 
отреагировал, позвонил куда следу-
ет: «Мы пригласили будущего Кача-
лова, а с ним так разговаривают!..» 
Одним словом, службы в армии мне 
удалось избежать.

В Горький позвал меня главный 
режиссер Приморского театра драмы 
Ефим Табачников, который ставил 
здесь спектакль. С 1988 года служу 
в Горьковском (теперь Нижегород-
ском) театре драмы им. М. Горького.

Несчастные и страдающие 
герои Достоевского

Табачников еще во Владивостоке 
решил поставить «Бедных людей» 
и подбирал актеров для нового спек-
такля. Я был тогда молодой, здоро-
вый, а Макар Девушкин, на роль ко-
торого я пробовался, – поживший, 
потертый, убогонький человек. Тем 
не менее меня утвердили.

Долго над спектаклем работали, 
мучительно. Но в конце концов он по-
лучился отменным, глубоким, содер-
жательным. Макар и Варенька пишут 
письма, рассказывая друг другу о том, 
чем живут, что чувствуют, что их вол-

нует… В том спектакле мы с актрисой 
Ларисой Сорокой, которая блестяще 
исполняла Вареньку, не играли, мы 
буквально сгорали на сцене. Я в гри-
мерку приходил, садился и даже ру-
ку поднять не мог, настолько был вы-
мотан. Особенно тяжелой была фи-
нальная сцена. Даже сейчас начинаю 
задыхаться от волнения, когда вспо-
минаю тот спектакль, хоть столько 
лет уже прошло. Занавес закрывался, 
а мой герой все говорил, говорил... 
Лариса Сорока уже давно не выхо-
дит на сцену, у нее другая жизненная 
стезя. Как-то при встрече она и меня 
спросила, когда я «эту бесовскую про-
фессию брошу»…

Ефим Давыдович задумал и в Ни-
жегородском театре драмы возобно-
вить «Бедных людей», уговорил меня 
еще раз сыграть Макара Девушкина. 
Правда, спектакль на нижегород-
ской сцене продержался недолго: си-
туация в начале 1990-х годов в нашей 
стране резко изменилась, и людям 
тогда было не до театра.

Позже я создал образ Ихменева 
в спектакле «Петербургский роман», 
который поставил режиссер Леонид 
Белявский по роману Достоевского 
«Униженные и оскорбленные». За-
тем – генерала в инсценировке по ро-
ману Федора Михайловича «Игрок», 
также поставленной Белявским.

Непросто играть классику, она 
настолько глубока и многогранна, 
что копать и копать надо. Неслучай-
но один и тот же материал в разных 
театрах и спектаклях подают совер-
шенно по-разному. Актер же прони-
кает в суть героя вместе с режиссе-
ром. В роли героев Достоевского ему 
особенно сложно вживаться – Федор 
Михайлович заставлял вглядываться 
в нутро человеческое.

Вот, к примеру, князь Мышкин 
своей чистотой провоцирует других, 
погрязших в пороках, а гордая душа 
Настасьи Филипповны, с одной сто-
роны, тянется к светлому, а с другой – 
отталкивает от себя все доброе. Пер-
сонажи Достоевского – люди боль-
ные, несчастные, страдающие. Писа-
тель обнажает их души, вытаскивая 
их мучения наружу. Условия жизни 
искалечили их, но при этом они оста-
ются людьми. Достоевский сам про-
шел через каторгу, подействовавшую 
на него необычайно сильно.

Он писал о той бесовщине, в ко-
торой мы и сейчас живем, пребывая 
в обществе, далеком от совершен-
ства. Его произведения злободневны 
и современны до сих пор. И читать 
их бесспорно надо людям, склонным 
к размышлениям, с аналитическим 
складом ума, тем, кого волнует судь-
ба страны и соотечественников. Кни-
ги Достоевского заставляют думать, 
становиться лучше и чище.

Лариса Кузнецова,
ЦБС Канавинского района

Фото из личного альбома  
В. В. Никитина

Валерий Никитин:  Валерий Никитин:  
о профессии, ролях и о Достоевскомо профессии, ролях и о Достоевском

Актер Нижегородского академического театра драмы им. М. Горь-
кого народный артист России Валерий Никитин за свою творческую 
жизнь сыграл более ста ролей в театре и кино. Среди них Макар 
Девушкин из «Бедных людей» Федора Михайловича Достоевского, 
Ихменев в спектакле «Петербургский роман», который поставил 
режиссер Леонид Белявский по роману Достоевского «Унижен-
ные и оскорбленные», и других. Накануне празднования 200-летия 
со дня рождения Федора Михайловича Достоевского мы встре-
тились с Валерием Никитиным и узнали, чем запомнились ему 
театральные постановки по произведениям всемирно известного 
писателя, в которых ему довелось сыграть разные роли.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 18 ноября18 ноября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 19 ноября19 ноября

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05, 17.00 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАД-

НЯ» 16+

22.35 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+

23.40 Вечер 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+

00.35 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.50 Т/с «СХВАТКА» 16+

03.10 Их нравы 0+

03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз 16+

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» 16+

01.05, 02.00 Импровизация 16+

02.50 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Маргарита Назаро-
ва и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Филин 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+

16.55 90-е. Залётные «звёзды» 16+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.30 10 самых... Годы вам к лицу 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы 
и от тюрьмы...» 12+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Профессия - киллер 16+

01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жерт-
ва любви» 16+

02.20 Д/ф «Красная императрица» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с Валерией 16+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+

11.50 Вернувшиеся 16+

13.05 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Охотник за привидениями 16+

23.45 Полиция Майами 18+

02.00, 02.45 Знахарки 16+

03.30 Городские легенды 16+

04.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

08.00 Т/с «РОДКОМ» 16+

09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

13.40 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

22.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

00.00 Купите это немедленно! 16+

01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗА-
РОЖДЕНИЕ ЗЛА» 18+

02.55 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.45 Д/с «Катастрофы древне-
го мира» 12+

08.35, 13.40, 17.40 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век 12+

11.55, 02.25 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» 12+

12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 12+

13.50 Абсолютный слух 12+

14.30 Д/с «Дело №. Николай Клеточни-
ков» 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.45 2 Верник 2 12+

16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+

17.50, 01.40 Симфонические оркестры 
мира 12+

18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Роман Богословский. «Токката и 
фуга» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Энигма. Ларс Фогт 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30 

Новости
06.05, 18.45, 21.45, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 11.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Игры Титанов 12+

10.20 Профессиональный бокс 16+

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский Футбол 16+

14.00, 15.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 12+

16.00, 17.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+

01.30 Смешанные единоборства 16+

02.25 Д/ф «Чемпионы против ле-
генд» 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Заклятые соперники 12+

04.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 16+

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

стия 16+

05.35, 09.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

08.35 День ангела 0+

13.25 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

17.45 Т/с «ФИЛИН» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 12+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время ново-

стей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

08.15, 01.45 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 
02.20, 04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

11.05, 17.55, 02.55 Х/ф «КОМИССАР-
ША» 12+

12.00, 13.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 
Время новостей с субтитрами 12+

13.50, 00.55 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА» 12+

14.40, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.25, 04.55 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

18.50 Д/ф «На пределе испытания» 12+

22.25, 02.10 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Документальный спец-
проект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

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

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.30 Новости 16+

06.20, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.35 Здоровый интерес 16+

06.45, 15.00, 23.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» 12+

07.50, 20.20 Экипаж 16+

08.20, 16.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.45, 21.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ» 16+

11.40 Д/ф «Планета на двоих» 12+

12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.45 Х/ф «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Покупайте нижегородское 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

11.00, 17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

14.00 +100500 16+

18.30 Страна росатом 0+

20.00 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.50, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.55 Давай разведемся! 16+

10.00, 04.10 Тест на отцовство 16+

12.15, 03.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50, 02.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.25, 02.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+

23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

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

10.55, 02.25 Модный приговор 6+

12.15, 16.35 Время покажет 16+

15.15 «Горячий лед». Гран-при
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.35 Д/ф «Мир глазами группы 
Radiohead» 16+

01.40 Наедине со всеми 16+

03.15 Давай поженимся! 16+

03.55 Мужское / Женское 16+

05.15 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.00 Юморина- 2021 г 16+

23.00 Веселья час 16+

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

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+

09.00 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+

10.25 ЧП. Расследование 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+

23.40 Своя правда 16+

01.20 Квартирный вопрос 0+

02.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

03.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

15.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Импровизация 16+

03.05 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГЛАДИАТОР» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

АВТОЛЕДИ» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Актёрские драмы. Талант не 

пропьёшь? 12+

18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО-
СКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+

20.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Восток - 
дело тонкое» 12+

01.45 Х/ф «ТУЗ» 12+

03.15 Петровка, 38 16+

03.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

05.00 Закон и порядок 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 12+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55, 19.30 Счастье быть! 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

19.35 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 16+

21.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+

00.00 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 18+

02.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+

03.30, 04.15 Далеко и еще дальше 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

08.00 Т/с «РОДКОМ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+

11.15 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» 12+

22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+

00.50 Х/ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИА-
ТЫ» 16+

02.55 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

04.45 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 12+

11.55 Роман Богословский. «Токката и 
фуга» 12+

12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 12+

13.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+

13.50 Власть факта 12+

14.30 Гении и злодеи 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма. Ларс фогт 12+

16.20 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве» 12+

17.05 К юбилею людмилы Зайцевой 12+

17.50, 00.45 Симфонические оркестры 
мира 12+

18.45 Билет в Большой 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 12+

22.40 2 Верник 2 12+

23.50 Д/ф «Юбилейный год» 12+

01.40 Искатели 12+

02.25 М/ф «Персей» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 15.05 Новости
06.05, 16.35, 19.00, 21.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 11.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Игры Титанов 12+

10.20 Профессиональный бокс 16+

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский Футбол 16+

14.00, 15.10 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+

15.55 Смешанные единоборства 16+

16.55 Мини-Футбол
19.25 Хоккей. КХЛ
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.30 Точная ставка 16+

00.50 Смешанные единоборства 16+

02.55 Конькобежный спорт 0+

03.25 Новости 0+

03.30 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

13.25 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

17.20 Т/с «ФИЛИН» 16+

20.40 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

08.15, 01.55 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 21.50, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «МОЙ БРАТ - СУПЕРГЕ-
РОЙ!» 12+

11.15, 00.55 Д/с «Русские цари» 12+

12.00, 13.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 
Время новостей с субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 12+

17.55 Земля и Люди 12+

18.25, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

18.30 Хет-Трик 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 После матча
22.30 Х/ф «11.11.11.» 16+

00.20 Около Кремля 16+

01.35 Клипы 12+

02.55 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

04.55 Д/ф «На пределе испытания» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.20 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

22.05 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+

23.45 Х/ф «КАПКАН» 18+

01.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.30 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+

07.50, 20.20 Экипаж 16+

08.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

11.40 Д/ф «Планета на двоих» 12+

12.30 Седмица 16+

12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем 12+

14.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 18+

18.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Около Кремля 16+

21.30 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.45 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+

01.45 Д/ф «Планета вкусов» 12+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.20 Идеальный ужин 16+

07.10 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

11.00 Улетное видео 16+

12.30, 23.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+

15.30 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

18.00, 19.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.00 +100500 16+

21.30 Iтопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.55, 02.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.00 Давай разведемся! 16+

10.05, 05.35 Тест на отцовство 16+

12.15, 04.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20, 03.55 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50, 04.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.25, 03.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+

23.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 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	 Д/ф	«Ничего	не	бойся,	кроме	

Бога»	0+

11.20, 12.15	Видели	видео?	6+

14.05	 Д/ф	«Азнавур	глазами	Шар-
ля» 16+

15.30	 «Горячий	лед».	Гран-при
16.50	 Кто	хочет	стать	миллионе-

ром? 12+

17.50	 Ледниковый	период	0+

21.00	 Время
21.20	 Сегодня	вечером 16+

23.05	 «Горячий	лед».	Гран-при	0+

00.20	 Вечерний	Unplugged 16+

01.15	 Наедине	со	всеми 16+

02.00	 Модный	приговор	6+

02.50	 Давай	поженимся! 16+

03.30	 Мужское	/	Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России.	Суббота
08.00	 Местное	время.	Вести-Привол-

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

09.00	 Формула	еды 12+

09.25	 Пятеро	на	одного 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00	 Вести
11.30	 Интервью	Патриарха	Москов-

ского	и	всея	Руси	Кирилла 12+

12.30	 Юмор!	Юмор!	Юмор!!! 16+

13.35	 Х/ф	«РОДСТВЕННЫЕ	СВЯЗИ» 12+

18.00	 Привет,	Андрей! 12+

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

01.05	 Д/ф	«Украденное	счастье» 12+

НТВ
05.25	 Х/ф	«ПОГОНЯ	ЗА	ШЕДЕВРОМ» 16+

07.20	 Смотр	0+

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

08.50	 Поедем,	поедим!	0+

09.25	 Едим	дома	0+

10.20	 Главная	дорога 16+

11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Малозё-
мовым 12+

12.00	 Квартирный	вопрос	0+

13.05	 Однажды... 16+

14.00	 Своя	игра	0+

16.20	 Следствие	вели... 16+

18.00	 Д/с	«По	следу	монстра» 16+

19.00	 Центральное	телевидение 16+

20.20	 Шоумаскгоон 12+

22.45	 Ты	не	поверишь! 16+

23.45	 Международная	пилорама 16+

00.35	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса 16+

01.40	 Дачный	ответ	0+

02.35	 Их	нравы	0+

02.45	 Т/с	«ЧЕЛОВЕК	БЕЗ	ПРОШЛОГО» 16+

ТНТ
07.00	 ТНТ.	Gold 16+

07.55	 Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

10.00	 Бузова	на	кухне 16+

10.30, 11.00	Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБ-
ЩАГА» 16+

13.00	 Однажды	в	России 16+

17.30, 18.30	Звезды	в	Африке 16+

19.30	 Битва	экстрасенсов 16+

21.00	 Новые	танцы 16+

23.00	 Секрет 16+

00.00	 Х/ф	«КОПЫ	В	ГЛУБОКОМ	ЗАПА-
СЕ» 16+

02.05, 02.55	Импровизация 16+

03.40	 Comedy	баттл 16+

04.30, 05.20	Открытый	микрофон 16+

06.10, 06.35	ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
05.35	 Х/ф	«Я	ИДУ	ТЕБЯ	ИСКАТЬ.	МО-

СКОВСКОЕ	ВРЕМЯ» 12+

07.35	 Православная	энциклопедия	6+

08.00	 Фактор	жизни 12+

08.40	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И...	МЕДНЫЕ	
ТРУБЫ»	0+

10.00	 Самый	вкусный	день	6+

10.30, 11.50	Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА» 12+

11.30, 14.30, 23.40	События
12.55, 14.50	Х/ф	«МАМЕНЬКИН	СЫ-

НОК» 12+

17.10	 Х/ф	«ЗАГОВОР	НЕБЕС» 12+

21.00	 Постскриптум 16+

22.15	 Право	знать! 16+

23.55	 90-е.	Деньги	исчезают	в	пол-
ночь 16+

00.50	 Удар	властью.	Эдуард	Шевар-
днадзе 16+

01.30	 Украина.	Бег 16+

02.00	 Хватит	слухов! 16+

02.25	 90-е 16+

05.10	 Петровка,	38 16+

05.25	 Юмористический	концерт 16+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

09.45, 02.45	Мистические	истории 16+

12.45	 Х/ф	«КИЛЛЕРЫ» 16+

14.45	 Х/ф	«ТЕМНОЕ	НАСЛЕДИЕ» 16+

17.00	 Х/ф	«ИСКУССТВЕННЫЙ	ИНТЕЛ-
ЛЕКТ.	ДОСТУП	НЕОГРАНИЧЕН» 16+

19.00	 Х/ф	«13-Й	РАЙОН» 16+

20.45	 Х/ф	«СУДЬЯ	ДРЕДД» 16+

22.45	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	3» 16+

01.00	 Х/ф	«ПРЕВОСХОДСТВО» 12+

05.15	 Тайные	знаки 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«М/с	«Фиксики»	0+

06.25	 М/ф	«Бременские	музыкан-
ты»	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.35	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	6+

08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	
таксисты»	6+

08.25, 12.40	Шоу	«Уральских	пельме-
ней» 16+

09.00, 09.30	ПроСто	кухня 12+

10.00	 Купите	это	немедленно! 16+

11.05	 Суперлига 16+

13.40	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

18.55	 М/ф	«Зверополис»	6+

21.00	 Х/ф	«МУЛАН» 12+

23.15	 Х/ф	«8	ПОДРУГ	ОУШЕНА» 16+

01.25	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	МУМБАИ.	ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 18+

03.25	 6	кадров 16+

05.00	 Мультфильмы	0+

РОССИЯ К
06.30	 Дмитрий	Мережковский	«Хри-

стос	и	антихрист» 12+

07.05	 М/ф	«Храбрый	олененок» 12+

07.30	 Х/ф	«ХОЗЯЙКА	ДЕТСКОГО	
ДОМА» 12+

09.10	 Обыкновенный	концерт 12+

09.40	 Х/ф	«ИСПЫТАНИЕ	ВЕРНОСТИ» 12+

11.35	 Черные	дыры.	Белые	пятна 12+

12.15, 01.55	Д/ф	«Приматы» 12+

13.10	 Искусственный	отбор 12+

13.50, 00.20	Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	БЕЗ	ПАСПОР-
ТА» 12+

15.40	 Д/ф	«Юбилейный	год» 12+

16.35	 Д/с	«Великие	мифы.	Одиссея» 12+

17.05	 Д/ф	«Зигзаг	удачи	Эмиля	Бра-
гинского» 12+

17.45	 Х/ф	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ» 12+

20.00	 Большой	мюзикл 12+

22.00	 Агора 12+

23.00	 Спектакль	«Медея» 12+

02.45	 М/ф	«Загадка	сфинкса» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Смешанные	единоборства 16+

07.00, 09.05, 13.15, 16.00	Новости
07.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00, 00.45 

Все	на	Матч!	Прямой	эфир
09.10	 Х/ф	«ИЗО	ВСЕХ	СИЛ» 12+

11.05	 Х/ф	«МОЛОДОЙ	МАСТЕР» 12+

13.55	 Футбол.	Тинькофф	Российская	
Премьер-лига

16.55	 ФОРМУЛА-1
18.30	 Футбол.	Тинькофф	Российская	

Премьер-лига
20.55	 Футбол.	Чемпионат	Италии
01.30	 Гандбол	0+

02.55	 Конькобежный	спорт	0+

03.25	 Новости	0+

03.30	 Прыжки	с	трамплина	0+

04.00	 Каратэ	0+

04.45	 Баскетбол.	Евролига	0+

ПЯТЫЙ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁР-

КА-4» 16+

09.00	 Светская	хроника 16+

10.00	 Т/с	«ПРОВИНЦИАЛ» 16+

18.15	 Т/с	«СЛЕД» 12+

00.00	 Известия.	Главное 16+

00.55	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2» 16+

ННТВ
06.00	 Центр	Н 12+

06.10, 12.30	Мультфильмы	0+

06.30	 Тренировка	на	ННТВ 12+

06.40	 Х/ф	«МОЙ	БРАТ	-	СУПЕРГЕ-
РОЙ!» 12+

08.30	 Д/ф	«Еда	здорового	челове-
ка» 12+

09.00	 Хет-Трик 12+

09.30	 Супергерои 12+

11.30	 Магия	вкуса 12+

12.00	 Земля	и	Люди 12+

12.55	 Д/ф	«Добавки» 12+

13.55, 03.05	Х/ф	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР» 12+

17.00	 Хоккей.	КХЛ
19.30	 После	матча
19.40	 Д/с	«Русские	цари» 12+

20.20	 Правила	взлома 12+

20.50	 Х/ф	«ДОРОГАЯ» 12+

22.30	 Слава	богу,	ты	пришел 16+

23.20	 Х/ф	«ДОЖИТЬ	ДО	УТРА» 18+

00.50	 Клипы 12+

01.20	 Около	Кремля 16+

01.30	 Щелкунчик 12+

05.45	 800	лет	за	800	секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00	 Невероятно	интересные	исто-

рии 16+

06.15	 Х/ф	«МЭВЕРИК» 12+

08.30	 О	вкусной	и	здоровой	пище 16+

09.00	 Минтранс 16+

10.00	 Самая	полезная	программа 16+

11.00	 Знаете	ли	вы,	что? 16+

12.05	 Военная	тайна 16+

13.05	 СОВБЕЗ 16+

14.05, 15.10	Документальный	спец-
проект 16+

17.10	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	ЦЕНТРУ	
ЗЕМЛИ» 12+

19.00	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	2.	ТАИН-

СТВЕННЫЙ	ОСТРОВ» 12+

20.50	 Х/ф	«ГЕРАКЛ» 16+

22.45	 Х/ф	«ПОМПЕИ» 12+

00.40	 Х/ф	«ВАМПИРША» 16+

02.25	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ	4» 16+

03.35	 Тайны	Чапман 16+

ВОЛГА
06.00	 Телекабинет	врача 16+

06.20	 Мультфильмы	0+

06.35	 Х/ф	«ИСКУПЛЕНИЕ» 18+

08.20, 21.30	Х/ф	«ОРЛОВА	И	АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

12.15	 Модный	Нижний	с	Мариной	Те-
плицкой 16+

12.30	 Д/ф	«Планета	вкусов» 12+

13.00	 Х/ф	«НЕФОРМАТ» 16+

18.00	 Послесловие.	События	неде-
ли 16+

19.00	 Х/ф	«ДОЛГОЖДАННАЯ	ЛЮ-
БОВЬ» 12+

20.45	 Для	тех,	чья	душа	не	спит 16+

01.25	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30	Улетное	видео 16+

07.40	 КВН	best 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Живем	в	Нижнем 12+

09.20	 Экология	в	большом	городе 12+

11.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ	10» 12+

21.00	 +100500 16+

00.00	 Х/ф	«ИНФЕРНО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30	 6	кадров 16+

06.50	 Х/ф	«УТРАЧЕННЫЕ	ВОСПОМИНА-
НИЯ» 16+

10.50, 02.15	Х/ф	«НЕ	ОТПУСКАЙ» 16+

18.45, 21.55	Скажи,	подруга 16+

19.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	МЕРЬЕМ» 16+

22.10	 Х/ф	«НА	КРАЮ	ЛЮБВИ» 16+

05.15	 Д/с	«Героини	нашего	време-
ни» 16+

06.05	 Домашняя	кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10	Х/ф	«ОГАРЕВА,	6» 12+

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

07.40	 Часовой 12+

08.10	 Здоровье 16+

09.20	 Непутевые	заметки 12+

10.15	 Жизнь	других 12+

11.15, 12.15	Видели	видео?	6+

14.00	 Детский	КВН	6+

15.00	 60	лучших 16+

17.35	 Две	звезды.	Отцы	и	дети 12+

19.25	 Лучше	всех!	0+

21.00	 Время
22.00	 Х/ф	«ТОБОЛ» 16+

00.05	 Д/с	«Тур	де	Франс» 18+

01.55	 Наедине	со	всеми 16+

02.40	 Модный	приговор	6+

03.30	 Давай	поженимся! 16+

04.10	 Мужское	/	Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.10	Х/ф	«МУЖ	СЧАСТЛИВОЙ	

ЖЕНЩИНЫ» 12+

07.15	 Устами	младенца 12+

08.00	 Местное	время.	Воскресенье
08.35	 Когда	все	дома	с	Тимуром	Кизя-

ковым 12+

09.25	 Утренняя	почта 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00	 Большая	переделка 12+

12.00	 Аншлаг	и	Компания 16+

13.55	 Х/ф	«РОДСТВЕННЫЕ	СВЯЗИ.	ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+

18.40	 Синяя	Птица 12+

20.00	 Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин 12+

22.40	 Воскресный	вечер 12+

01.30	 Х/ф	«ОН,	ОНА	И	Я» 16+

НТВ
05.00	 Т/с	«СХВАТКА» 16+

06.35	 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+

12.00	 Дачный	ответ	0+

13.00	 НашПотребНадзор 16+

14.00	 Секрет	на	миллион 16+

16.20	 Следствие	вели... 16+

18.00	 Новые	русские	сенсации 16+

19.00	 Итоги	недели
20.10	 Суперстар!	Возвращение 16+

23.00	 Звезды	сошлись 16+

00.35	 Основано	на	реальных	событи-
ях 16+

03.30	 Т/с	«ЧЕЛОВЕК	БЕЗ	ПРОШЛОГО» 16+

ТНТ
07.00	 ТНТ.	Gold 16+

07.55	 Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

09.00	 Перезагрузка 16+

09.30	 Мама	LIFE 16+

10.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВ-
КИ» 16+

16.25	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	ПАТРУЛЬ» 12+

18.15	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	НА	ВЕДЬМ» 16+

20.00	 Звезды	в	Африке 16+

21.00, 22.00	Комеди	Клаб 16+

23.00	 LAB.	Лаборатория	музыки	Анто-
на	Беляева 16+

23.30	 Х/ф	«КРЕДО	УБИЙЦЫ» 16+

01.45, 02.40	Импровизация 16+

03.30	 Comedy	баттл.	Последний	се-
зон 16+

04.25, 05.40	Открытый	микрофон 16+

06.30	 ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
06.20	 10	самых...	Годы	вам	к	лицу 16+

06.55	 Концерт	«Молодости	нашей	нет	
конца!»	6+

08.05	 Х/ф	«ВЕРА	БОЛЬШЕ	НЕ	ВЕРИТ» 12+

10.00	 Знак	качества 16+

10.50	 Страна	чудес	6+

11.30, 00.10	События
11.45	 Х/ф	«ХОЧУ	В	ТЮРЬМУ» 12+

13.50	 Москва	резиновая 16+

14.30	 Московская	неделя
15.05	 Николай	Рыбников	и	Алла	Лари-

онова 16+

16.00	 Д/ф	«Валентина	Легкоступова.	
На	чужом	несчастье» 16+

16.50	 Приговор.	Михаил	Ефремов 16+

17.40	 Х/ф	«ТАЙНА	СПЯЩЕЙ	ДАМЫ» 12+

21.30, 00.25	Х/ф	«ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	
ДУШИ» 16+

01.20	 Петровка,	38 16+

01.30	 Х/ф	«ЗАБЫТАЯ	ЖЕНЩИНА» 12+

04.25	 Развлекательная	программа 12+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

08.30	 Новый	день 12+

09.00	 Т/с	«СЛЕПАЯ» 16+

12.45	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ»	6+

15.00	 Х/ф	«МАЛАВИТА» 16+

17.15	 Х/ф	«13-Й	РАЙОН» 16+

19.00	 Х/ф	«13-Й	РАЙОН.	УЛЬТИМА-
ТУМ» 16+

21.00	 Х/ф	«БЮРО	ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+

23.00	 Х/ф	«СУДЬЯ	ДРЕДД» 18+

01.00	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	3» 16+

02.45	 Х/ф	«ИЗ	МАШИНЫ» 16+

04.30, 05.15	Тайные	знаки 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«М/с	«Фиксики»	0+

06.25	 М/ф	«По	следам	Бременских	
музыкантов»	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.30	 М/с	«Царевны»	0+

07.55	 Шоу	«Уральских	пельменей» 16+

09.00	 Рогов	в	деле 16+

10.00	 Х/ф	«НЕИДЕАЛЬНЫЙ	МУЖЧИ-
НА» 12+

11.45	 М/ф	«Зверополис»	6+

13.55	 Полный	блэкаут 16+

15.00	 Форт	Боярд 16+

17.00	 Суперлига 16+

18.30	 М/ф	«Камуфляж	и	шпионаж»	6+

20.35	 Х/ф	«УБИЙСТВО	В	ВОСТОЧНОМ	
ЭКСПРЕССЕ» 16+

22.55	 Х/ф	«ПОЛТОРА	ШПИОНА» 16+

01.00	 Х/ф	«БОЙЦОВСКАЯ	СЕМЕЙКА» 16+

02.55	 6	кадров 16+

05.00	 Мультфильмы	0+

РОССИЯ К
06.30	 Д/с	«Великие	мифы.	Одиссея» 12+

07.05	 М/ф	«Кошкин	дом» 12+

08.05	 Х/ф	«ХОЗЯЙКА	ДЕТСКОГО	
ДОМА» 12+

09.40	 Мы	-	грамотеи! 12+

10.20	 Х/ф	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ» 12+

12.35	 Письма	из	Провинции 12+

13.00, 01.15	Диалоги	о	животных 12+

13.45	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного 12+

14.15	 Игра	в	бисер 12+

15.00	 «Искусство	-	детям» 12+

16.30	 Картина	мира 12+

17.10	 Романтика	романса 12+

18.05	 Д/ф	«Эпоха	никодима» 12+

19.30	 Новости	культуры 12+

20.10	 Х/ф	«ТИШИНА» 12+

23.30	 Вечер	современной	хореогра-
фии 12+

01.55	 Искатели 12+

02.40	 М/ф	«Легенды	перуанских	ин-
дейцев» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Бокс 16+

06.30	 Хоккей.	НХЛ
09.00, 09.35, 13.15, 16.00	Новости
09.05, 13.20, 16.05, 19.00, 00.45	Все	на	

Матч!	Прямой	эфир
09.40	 Х/ф	«НИНДЗЯ» 16+

11.30	 Х/ф	«НОВЫЙ	КУЛАК	ЯРОСТИ» 16+

13.55	 Футбол.	Тинькофф	Российская	
Премьер-лига

16.45	 ФОРМУЛА-1
19.25	 Футбол.	Тинькофф	Российская	

Премьер-лига
21.30	 После	Футбола
22.40	 Футбол.	Чемпионат	Франции
01.30	 Гандбол.	Лига	чемпионов	0+

02.55	 Конькобежный	спорт	0+

03.25	 Новости	0+

03.30	 Прыжки	с	трамплина	0+

04.00	 Каратэ	0+

04.45	 ФОРМУЛА-1	0+

ПЯТЫЙ
05.00, 02.40	Х/ф	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФО-

НАРЕЙ»	0+

07.20, 23.10	Х/ф	«ПОЕЗД	НА	СЕВЕР» 16+

11.05	 Х/ф	«АЗ	ВОЗДАМ» 16+

14.55	 Х/ф	«СПЕЦИАЛИСТ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30	Время	новостей 12+

06.15	 Мультфильмы	0+

07.05	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.15	 800	лет	за	800	секунд 12+

07.30	 Магия	вкуса 12+

08.00	 Земля	и	Люди 12+

08.30	 Д/ф	«Человек	-	праздник» 12+

09.30, 22.45	Черное	золото 12+

12.00	 Источник	жизни 12+

12.30	 Д/ф	«Еда	здорового	челове-
ка» 12+

13.00	 Х/ф	«МОЙ	БРАТ	-	СУПЕРГЕ-
РОЙ!» 12+

14.45, 03.10	Х/ф	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР» 12+

17.45	 Д/ф	«Добавки» 12+

18.45	 Супергерои 12+

20.50	 Х/ф	«ДОРОГАЯ» 12+

01.05	 Слава	богу,	ты	пришел 16+

01.55	 Спектакли	Поволжья.	Пеппи	
Длинныйчулок 12+

05.50	 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман 16+

06.30	 Х/ф	«ОГОНЬ	ИЗ	ПРЕИСПОД-
НЕЙ» 16+

08.25	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+

11.05	 Х/ф	«13-Й	ВОИН» 16+

13.05	 Х/ф	«ВРЕМЯ» 16+

15.10	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	ЦЕНТРУ	
ЗЕМЛИ» 12+

17.00	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	2.	ТАИН-
СТВЕННЫЙ	ОСТРОВ» 12+

18.50	 Х/ф	«УЧЕНИК	ЧАРОДЕЯ» 12+

21.00	 Х/ф	«ПРЕЗИДЕНТ	ЛИНКОЛЬН.	

ОХОТНИК	НА	ВАМПИРОВ» 16+

23.00	 Добров	в	эфире 16+

23.55	 Военная	тайна 16+

01.00	 Самые	шокирующие	гипоте-
зы 16+

04.20	 Территория	заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00	 Мультфильмы	0+

06.35	 Х/ф	«ИСКУПЛЕНИЕ» 18+

08.20, 20.10	Х/ф	«ОРЛОВА	И	АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

12.00, 19.15	Послесловие.	События	не-
дели 16+

12.55	 Телекабинет	врача 16+

13.15	 Х/ф	«ДОЛГОЖДАННАЯ	ЛЮ-
БОВЬ» 12+

15.00	 Х/ф	«ПРОЦЕСС» 16+

19.00	 Модный	Нижний	с	Мариной	Те-
плицкой 16+

00.00	 Х/ф	«Я,	АЛЕКС	КРОСС» 16+

01.50	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00	 Улетное	видео 16+

06.50	 Рюкзак 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Один	дома	6+

09.30	 Утилизатор 12+

11.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ	11» 12+

21.00	 Опасные	связи 16+

23.00	 Опасные	связи 18+

00.00	 Х/ф	«СОННАЯ	ЛОЩИНА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«НА	КРАЮ	ЛЮБВИ» 16+

10.20	 Х/ф	«ВЕРНИ	МОЮ	ЖИЗНЬ» 16+

14.45	 Х/ф	«ЧАСЫ	С	КУКУШКОЙ» 16+

18.45	 Пять	ужинов 16+

19.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	МЕРЬЕМ» 16+

21.55	 Х/ф	«УТРАЧЕННЫЕ	ВОСПОМИНА-
НИЯ» 16+

01.55	 Х/ф	«НЕ	ОТПУСКАЙ» 16+

05.00	 Д/с	«Из	России	с	любовью» 16+

05.50	 Домашняя	кухня 16+

06.15	 6	кадров 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.11.2021  №  1376-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 29.10.2021 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии  с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012   № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода 
от 29 октября 2021 года: 
1. Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) г.Н.Новгород, ул. Зайцева, у д. 1, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – не установлена (закрыт), по договору размещения НТО «Молоко», площадью ≈ 9.6 
кв.м. 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1. Организовать с 08.11.2021 г. по 12.11.2021 г. демонтаж  и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Адми-
нистративно-техническая инспекция».  
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте,  а также передать самовольный 
объект ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России  по г.Н.Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение,  в установленном порядке обеспечить 
временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям  со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования  в официальном печатном издании – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания,  в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных  в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить  на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Кудрявцеву Т.А. 
Исполняющий обязанности А.А. Рыболовлев 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 13.10.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории 
в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Кириллов О.Г. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 77 (1699) от 22.09.2021г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 29.09.2021г. по 
11.10.2021г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались  
с 29.09.2021г. по 11.10.2021г. 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных  
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 12.10.2021г.  
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица, внесшего предложение 
Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения 
 Не поступали 
 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступали 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени 
Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 28.10.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040329:40, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Автозаводский район, ул.Героя Юрия Смирнова, дом 71»  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта инициатор –– Администрация города Нижнего Новгорода ИНН 5253001036 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 83 (1705) от 13.10.2021; на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода  
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 20.10.2021 по 27.10.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 13.10.2021 до 27.10.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания 
участников общественных обсуждений)  
посредством:  
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;__ 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений 0 (ноль человек) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 28.10.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения 
 Не поступали  
 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступали  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040329:40, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Автозаводский район, 
ул.Героя Юрия Смирнова, дом 71» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 27.10.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту межевания территории на пересечении улиц 
Матросская, Правдинская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: Администрация города Нижнего Новгорода, 
ИНН 5253001036  
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 82 (1704) от 08.10.2021; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 15.10.2021 по 25.10.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.10.2021 по 25.10.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)  
посредством:  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 27.10.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  
N  
п/п 

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения 
 Не поступали  
 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступали  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории на пересечении улиц Матросская, Правдинская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная 
комиссия считает состоявшимися.  
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Дуреева  
Секретарь Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений О.И. Овчинникова 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 25.10.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части изменения зоны П*ТПК-о (зона реорганизации застройки в застройку коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетитель-
ские потоки, V класса опасности) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) 
территории в границах улицы Героя Советского Союза Поющева, проспекта Ленина в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ПКФ ВВТЕХСНАБ» ИНН 5258064569  
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 15.09.2021 № 75 (1697); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода  
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 22.09.2021 по 22.10.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.09.2021 до 22.10.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания 
участников общественных обсуждений)  
посредством:  
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений 0 (ноль человек) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 25.10.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения 
 Не поступали  
 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступали  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны П*ТПК-о (зона реорганизации застройки в 
застройку коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих 
объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) территории в границах улицы Героя Советского Союза Поющева, проспекта Ленина в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 29.10.2021 
Общественные обсуждения, обсуждений проекта приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 4, расположенного в районе дома № 12 по Казанскому шоссе в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода»  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» ИНН 5260429200 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 83 (1705) от 13.10.2021г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 
20.10.2021 по 27.10.2021 с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 20.10.2021 по 27.10.2021  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных  
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 27.10.2021  
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица, внесшего предложение 
Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения 
 Не поступили 
 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступили 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 4, расположенного в районе дома № 12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода» состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 26.10.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межева-
ния территории на участке от дома No 23 до здания No163 В по улице Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО "ПРИОРИТЕТ" ИНН 7727434797 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 82 (1704) от 08.10.2021г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
с15.10..2021 по 25.10.2021 с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.10.2021 по 25.10.2021  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных  
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 26.10.2021  
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица, внесшего предложение 
Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения 
 Не поступили 
 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступили 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от дома N 23 до здания No163 В по улице 
Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  С.Ю. Крутов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 29.10.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части установления подзоны для территориальной зоны спортивно-рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с в отношении земельного участка с к.н. 
52:18:0040189:29 на пересечении улиц Васнецова и Бурденко в Автозаводском районе 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «РУССКАЯ ТРОЙКА», ИНН 5256083975 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 75 (1697) от 15.09.2021; 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 22.09.2021 по 22.10.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам:  
г. Н. Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Н. Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 22.09.2021 по 22.10.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)  
посредством:  
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru.; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
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Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 29.10.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения 
 Не поступало  
 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступало  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде замечания и предложения от 
участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны для территориальной зоны спортив-
но-рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с в отношении земельного участка с к.н. 52:18:0040189:29 на пересечении улиц Васнецова и Бурденко в Автозаводском 
районе организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 
 

3аключение о результатах общественных обсуждений, 27.10.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в проект 
межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области, ИНН 5260258667 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города» № 82(1704) от 08.10.2021; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo /Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 15.10.2021 по 25.10.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.10.2021 по 25.10.2021  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 26.10.2021. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения 
 Не поступало - 
 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступало - 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржеваль-
ского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя  
Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в  Сормовском районе города Нижнего Новгорода  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 28.10.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:24:0040111:19, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество «Родник», массив № 1, участок № 10»  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Чернигина А.С. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 13.10.2021 № 083 (1705); на информационных стендах в здании 
администрации Новинского сельсовета городского округа г. Нижнего Новгорода, с.п. Новинки  
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 20.10.2021 по 27.10.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. 
Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах)  
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 20.10.2021  до  27.10.2021_18:00 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)  
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 28.10.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения 
 Не поступало  
   
 Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступало  
   

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгоро-
да письменные замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040111:19, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, р-н Богородский, 
садоводческое товарищество «Родник», массив № 1, участок № 10» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель комиссии по подготовке и проведению  общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода   Д.В. Денисов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 27.10.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории 
в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода, ИНН 5253001036 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 82 (1704) от 08.10.2021г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 15.10.2021г. по 
25.10.2021г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались  
с 15.10.2021г. по 25.10.2021г. 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных  
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 26.10.2021г.  
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица, внесшего предложение 
Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения 
 Не поступали 
 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступали 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади 
Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 25.10.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденные решением Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского 
муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 № 126, в части изменения зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) на зону 
СП-1 (зона кладбищ) в районе территории кладбища Комарово в п. Новинки в Приокском районе города Нижнего Новгорода  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода, ИНН 5253001036 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 15.09.2021 № 075 (1697); на информационных стендах в здании 
администрации Новинского сельсовета городского округа г. Нижнего Новгорода, с.п. Новинки  
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 22.09.2021 по 22.10.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. 

Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах)  
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 22.09.2021  до  22.10.2021 18:00  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)  
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 25.10.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения 
 Не поступало  
 Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступало  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгоро-
да письменные замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской 
области, утвержденные решением Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 № 126, в части измене-
ния зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) на зону СП-1 (зона кладбищ) в районе территории кладбища Комарово в п. Новинки в Приок-
ском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель комиссии по подготовке и проведению  общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода  Д.В. Денисов 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 04-К/2021 

о проведении «14» декабря 2021 года конкурса в электронной форме по продаже находящихся в собственности муниципального образования город Нижний 
Новгород 59/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение, расположенное в здании, являющимся объектом культурного наследия, 

на Единой электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покров-
ская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/). 
Конкурс по продаже находящейся в собственности муниципального образования город Нижний Новгород доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение, 
расположенное в здании, являющимся объектом культурного наследия, (далее – Доля в праве), проводится в электронной форме 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), Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», 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 18.09.2019 № 145 «О Положении о решении отдельных вопросов при продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Нижний Новгород», решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Информация о проведении конкурса также размещена на сайтах в сети «Интернет»: www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru. 
Описание предмета конкурса: 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

1 

59/100 долей в праве 
общей долевой собствен-

ности на нежилое 
помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

пл. Маркина, д.3,  
пом П13 

52:18:0060022:4 246,0 1917 

Нежилое помещение расположено на 
третьем этаже трехэтажного нежилого 

здания. 
Вход совместный с пользователями других 

нежилых помещений. 

7 451 488 1 490 297,6 

Примечание по лоту: 
На основании ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи по стоимости, сложившейся на конкурсе, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае отказа сособственника от подписания 
договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, договор купли-продажи будет заключен с победителем 
конкурса по данному лоту. 
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой 
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
Обременения: 
59/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение пом П13, входящее в состав объекта культурного наследия регионального значения – «Доходный дом 
Блиновых» (далее – Объект), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (на 
основании постановления администрации Нижегородской области от 08.02.2000 № 33 «Об объявлении находящихся на территории г. Нижнего Новгорода объектов, имеющих 
историческую, научную и художественную ценность, памятниками истории и культуры местного (областного) значения»). 
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия утверждено приказом управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской области от 19.12.2016 № 231 (далее – Охранное обязательство), является приложением № 3 к настоящему Информационному сообщению.  
Покупатель обязан выполнять требования, предусмотренные Охранным обязательством, порядок и условия их выполнения, а также требования, установленные пп. 1-3 ст. 47.3 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ).  
Условия конкурса: 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 4702 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утверждении условий 
конкурса»: 
1. Экономическое обоснование: продажа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Срок исполнения условий конкурса: 31.12.2025. 
Условия конкурса предусматривают проведение победителем конкурса работ по сохранению Объекта, в соответствии с охранным обязательством собственника или иного законно-
го владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденным приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее – Управление) от 19.12.2016 № 231. 
2.1. Первый этап. В срок до 28.02.2022 получить задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (на разработку проектной документации) в соответ-
ствии с порядком, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 08 июня 2016 года № 1278. 
2.2. Второй этап. В срок до 31.12.2023 разработать проект на проведение работ по сохранению Объекта организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
2.3. Третий этап. В срок до 31.12.2025: 
2.3.1. Получить в Управлении разрешение на проведение работ по сохранению Объекта. 
2.3.2. Выполнить силами организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, работы по сохранению Объекта. 
2.3.3. Совместно с собственниками или иными законными владельцами помещений, входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом 
Блиновых», выполнить работы по благоустройству в границах территории объекта культурного наследия. 
2.3.4. Осуществить в соответствии с нормами действующего законодательства приемку работ по сохранению Объекта. 
2.4. Четвертый этап. В срок до 31.12.2025 совместно с собственниками или иными законными владельцами помещений, входящих в состав объекта культурного наследия регио-
нального значения «Доходный дом Блиновых», установить информационную надпись и обозначение на фасаде объекта культурного наследия, содержащую информацию об 
объекте культурного наследия. 
3. Порядок подтверждения победителем выполнения условий конкурса: 
Победителем конкурса предоставляются документы, подтверждающие исполнение условий конкурса, (далее – документы) в следующем порядке: 

 №  
п/п Номер этапа Срок предоставления документов Документы 

1 Первый этап 
Не позднее 30 (тридцати) дней со дня 

окончания установленного срока выполне-
ния первого этапа 

– копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

2 Второй этап 
Не позднее 30 (тридцати) дней со дня 

окончания установленного срока выполне-
ния второго этапа 

– копия проекта на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выполненного 
организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культур-

ного наследия 
3 Третий этап 

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
истечения срока исполнения условий 

конкурса 

Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса, в том числе: 
– копия разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

– копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении организации, силами 

которой выполнены работы по сохранению объекта культурного наследия; 
– копия акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия; 

– фотоматериалы, отображающие информационную надписью и обозначение на фасаде объекта 
культурного наследия, содержащую информацию об объекте культурного наследия. 

4 Четвертый этап 

Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.07.2021 № 157 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 27.10.2021 № 4702. 
Начало приема заявок и документов на участие в конкурсе – 10.11.2021 (с 15.00). 
Форма подачи предложений о цене: предложение о цене подается в форме отдельного электронного документа в соответствии с регламентом электронной площадки и действую-
щим законодательством. 
Последний день приема заявок и документов – 07.12.2021 (до 15.00). 
Срок поступления задатка на счет оператора – 07.12.2021 (до 15.00). 
Дата признания претендентов участниками – 13.12.2021 (до 23.59). 
Дата и время подачи предложений о цене – 14.12.2021 с 09.00 до 11.00. 
Рассмотрение предложений о цене предмета торгов – 14.12.2021 в 11.00. 
Подведение итогов конкурса: процедура конкурса считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемого к продаже Объекта обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента. Наличие электронной подписи 
уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, 
Продавца либо Оператора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Операто-
ром либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от 
имени Оператора).  
Информационное сообщение о проведении конкурса по продаже 59/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение, расположенное в 
здании, являющимся объектом культурного наследия регионального значения «Доходный дом Блиновых» (далее – Объект), и условиях его проведения являются 
условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты. 
Задаток для участия в конкурсе служит обеспечением исполнения обязательства победителя конкурса по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенных на торгах 
объектов, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. Претендент на участие в торгах вносит денежные 
средства (задаток) на расчетный счет Оператора торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка». 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 конкурсе, 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 объекта; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи объекта. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя конкурса: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов конкурса договора купли-продажи;  
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата приобретенного на конкурсе объекта производится победителем конкурса единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного объекта и перечисляется на счет Продавца в течение 5 
(пяти) дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи.  
Денежные средства по оплате объекта перечисляются по следующим реквизитам:  
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
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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.  
Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов конкурса. 
Исполнение условий конкурса контролируется продавцом в соответствии с заключенным с победителем конкурса договором купли-продажи. 
Порядок регистрации на электронной площадке 
Для участия в конкурсе в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» 
(https://www.roseltorg.ru/) в сети Интернет. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору электронной площадки: 
– заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором электронной площадки (далее – заявление); 
– адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с настоящим Положением. 
В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления и информации от претендентов оператор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента на 
электронной площадке или отказывает ему в регистрации в случае непредставления информации или заявления по форме, установленными оператором электронной площадки, и 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о принятом решении. 
Порядок подачи и отзыва заявок на участие в конкурсе. 
Прием Заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении конкурса, осуществляется в сроки, установ-
ленные в Информационном сообщении. 
К участию в конкурсе допускаются лица, которые могут быть 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 Оператора продажи 
в установленный в информационном сообщении срок.  
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка 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 необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Юридическими лицами: 
1) заявка, подписанная уполномоченным лицом (приложение 1 к информационному сообщению); 
2) одновременно с заявкой: 
– заверенные копии учредительных документов; 
– 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; 
Физическими лицами: 
1) заявка, подписанная уполномоченным лицом (приложение 1 к информационному сообщению); 
2) одновременно с заявкой: 
– копию паспорта (всех его листов). 
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; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский 
язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Оператор 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 конкурсе. 
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор 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 конкурса, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения конкурса, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.roseltorg.ru (приложение № 2 
к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора 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 Оператору 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 конкурсе вправе осмотреть выставленную на продажу долю в праве на объект в период приема заявок на участие в торгах.  
Правила проведения конкурса в электронной форме 
Для участия в конкурсе претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи в счет обеспечения оплаты приобретаемого объекта и заполняют 
размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в данном информацион-
ном сообщении о проведении конкурса. 
Предложение о цене Объекта подается претендентом в день подведения итогов конкурса, указанный в информационном сообщении о проведении конкурса. 
Предложение о цене подается в форме отдельного электронного документа, имеющего защиту от несанкционированного просмотра. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также заявить только одно предложение о цене. 
При наличии оснований для признания конкурса несостоявшимся продавец принимает соответствующее решение, которое отражает в протоколе. 
Рассмотрение предложений участников о цене и подведение итогов конкурса осуществляются продавцом в день подведения итогов конкурса, указанный в информационном 
сообщении о проведении конкурса. 
В день и во время подведения итогов конкурса, по истечении времени, предусмотренного для направления предложений о цене, и после получения от продавца протокола об 
итогах приема заявок и определении участников оператор электронной площадки обеспечивает доступ продавца к предложениям участников о цене. 
Решение продавца об определении победителя конкурса оформляется протоколом об итогах конкурса. Указанный протокол подписывается продавцом в день подведения итогов 
конкурса. 
Подписание продавцом протокола об итогах конкурса является завершением процедуры конкурса. 
Право приобретения Объекта принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за объект, при условии выполнения таким покупателем 
условий конкурса. 
При равенстве двух и более предложений о цене победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи объекта конкурс признается несостоявшимся. Победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.  
В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения 
таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи объекта расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с покупателя 
неустойки. Указанный объект остается в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, а полномочия покупателя в отношении указанного объекта прекра-
щаются. Помимо неустойки с покупателя также взыскиваются убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой. 
Сделки по отчуждению долей в праве общей долевой собственности подлежат нотариальному удостоверению в соответствии со статьей 42 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Выбор нотариуса, обеспечение удостоверения им сделки, расходы по оплате 
услуг нотариуса возлагаются на покупателя.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
(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 конкурсе в электронной форме по продаже находящихся в собственности муниципального образования город Нижний Новгород 59/100 долей в 
праве общей долевой собственности на нежилое помещение, расположенное в здании, являющимся объектом культурного наследия 

Лот № 1 Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «14» декабря 2021 г. 
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 (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации.  
2. В случае признания победителем 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) 
Приложение № 2 
Примерная форма договора купли-продажи доли в праве общей долевой собственности 
на нежилое помещение, расположенное в здании, являющимся объектом культурного наследия 
(данная форма подлежит корректировке при нотариальном удостоверении) 
г.Н.Новгород       “ ” _________ 2021 г. 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице замести-
теля председателя комитета ________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и _____(для физических 
лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный 

регистрационный номер), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом РФ № 178-ФЗ 
от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 145 «О Положении о решении отдельных вопросов 
при продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород», Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
16.12.2020 № 81 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2021-2023 годы", постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 4702, на основании Протокола от ________ об итогах конкурса по продаже доли в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение, расположенное в здании, являющимся объектом культурного наследия, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору является 59/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение, расположенное по адресу: Нижего-
родская область, г.Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пл. Маркина, д.3, пом П13, находящееся в объекте культурного наследия регионального значения – «Доходный дом 
Блиновых», (далее – Объект).  
Объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 27.04.2021 сделана запись регистрации № 52:18:0060022:4-
52/281/2021-3. 
Документ о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации – постановление администрации Нижегородской области от 08.02.2000 № 33 «Об объявлении находящихся на территории г. Нижнего Новгорода объектов, имеющих 
историческую, научную и художественную ценность, памятниками истории и культуры местного (областного) значения». 
1.2. Продаваемый в соответствии с настоящим Договором Объект под арестом, в споре или в залоге не состоит и право собственности на него никем не оспаривается. 
2. Оплата предмета Договора 
2.1. Установленная по итогам конкурса цена Объекта, указанного в пункте 1 настоящего Договора, составляет с учетом НДС ____________________ рублей. 
2.2. Покупатель обязуется произвести оплату Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора ______________ рублей (с учетом НДС) в течение 15 (пятнадцати) дней с 
даты заключения настоящего Договора в следующем порядке: 
2.2.1. Задаток в сумме ___________ рублей (без учета НДС), внесенный Покупателем на лицевой счет Продавца, засчитывается в счет оплаты Объекта, указанного в пункте 1.1 
настоящего Договора; 
2.2.2. ______________ руб. за долю, указанную в подпункте 1.1 настоящего Договора, (без учета НДС) в безналичном порядке по следующим реквизитам: 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г.Нижний 
Новгород, ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за 59/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение, расположенное по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
пл. Маркина, д.3, пом П13, договор купли – продажи № ____ от «_____» _______________2021 года».  
2.2.3. _______________ рублей – сумму налога на добавленную стоимость в размере 20%, исчисленную расчетным методом из стоимости Объекта, указанного в пункте 1.1 
настоящего Договора, в безналичном порядке по следующим реквизитам: 
Для физических лиц: 
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 «____» _________2021 года». 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей:  
Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый 
учет). 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2021 года».  
2.3. Оплата производится в рублях. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств, указанных в этом пункте, на лицевой счет Продавца.  
2.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате Объекта является выполнение пункта 2.2 настоящего Договора. 
2.5. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 
3. Ограничения использования и обременения предмета Договора 
3.1. Объект расположен в здании по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,  р-н Нижегородский, пл. Маркина, д.3, являющимся объектом культурного наследия 
регионального значения – «Доходный дом Блиновых» (постановление администрации Нижегородской области от 08.02.2000 № 33 «Об объявлении находящихся на территории г. 
Нижнего Новгорода объектов, имеющих историческую, научную и художественную ценность, памятниками истории и культуры местного (областного) значения»). 
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее – Охранное обязательство) утверждено приказом управления государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее – Управление) от 19.12.2016 № 231 (Приложение № 1 к настоящему договору).  
3.2. Ограничения использования и обременения, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
4. Передача Объекта Покупателю  
и возникновение права собственности на предмет Договора 
4.1. Передача Объекта Покупателю для исполнения условий конкурса оформляется Сторонами актом приема-передачи Объекта для исполнения условий конкурса (Приложение № 2 
к настоящему Договору) не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня полной оплаты Объекта в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 
4.2. Оформление права собственности Покупателя на Объект осуществляется не позднее, чем через 30 календарных дней после полной оплаты Объекта и выполнения условий 
конкурса. Выполнение условий конкурса подтверждается подготовленным и подписанным членами комиссии по контролю за выполнением условий конкурса актом о выполнении 
условий конкурса, утвержденным Продавцом. 
4.3. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государственной регистрации в 
Едином государственном реестре недвижимости. 
4.4. С момента подписания акта приема-передачи Объекта для исполнения условий конкурса Покупатель принимает на себя ответственность за сохранность Объекта. Риск случай-
ной гибели или случайного повреждения, а также бремя содержания Объекта переходит на Покупателя с момента передачи доли в праве на объект по акту приема-передачи для 
исполнения условий конкурса. 
5. Права и обязанности сторон 
5.1. Продавец обязуется: 
5.1.1. Передать Покупателю Объект по акту приема-передачи для исполнения условий конкурса, утвержденных постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
27.10.2021 № 4702 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утверждении условий конкурса» (далее – условия конкурса) (Приложение № 4 к настоящему Договору), 
не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня полной оплаты Объекта в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. Акт приема-передачи Объекта для исполнения условий 
конкурса подписывается Сторонами по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему договору.  
5.1.2. Передать Покупателю Объект по акту приема-передачи, а также совершить иные действия необходимые для государственной регистрации права собственности Покупателя 
не позднее чем через 30 календарных дней после полной оплаты Объекта и выполнения условий конкурса. Акт приема-передачи объекта подписывается Сторонами по форме, 
установленной Приложением № 3 к настоящему договору. 
5.1.3. Принимать от Покупателя отчетные документы, подтверждающие выполнение условий конкурса. 
5.1.4. Проводить проверку документов, представляемых Покупателем в подтверждение выполнения условий конкурса, а также проверки фактического выполнения Покупателем 
условий конкурса в месте расположения Объекта. 
5.1.6. Осуществить, в течение двух месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса, проверку фактического исполнения условий конкурса на 
основании представленного Покупателем сводного (итогового) отчета. 
5.1.7. Утвердить акт о выполнении Покупателем условий конкурса (о невыполнении условий конкурса) в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты его подготовки и подписа-
ния членами комиссии по контролю за выполнением условий конкурса, и направить указанный акт Покупателю в течение рабочего дня после утверждения или вручить указанный 
акт под расписку. 
5.1.8. Требовать от Покупателя принятия мер, необходимых для сохранения здания, являющегося объектом культурного наследия.  
5.2. Продавец вправе:  
5.2.1. Принимать меры воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Покупателем условий конкурса и (или) условий настоящего Договора. 
5.2.2. Запрашивать у Покупателя дополнительные документы и пояснения к ним, необходимые для осуществления оперативного контроля выполнения условий конкурса. 
5.2.3. Составить заключение с мотивированным обоснованием причин отказа приемки работ по сохранению объекта культурного наследия в течение 14 (четырнадцати) рабочих 
дней после проведения проверки фактического исполнения условий конкурса. 
5.3. Покупатель обязан: 
5.3.1. Полностью оплатить стоимость Объекта в соответствии с условиями, указанными в разделе 2 настоящего Договора. 
5.3.2. Принять от Продавца Объект по акту приема-передачи для исполнения условий конкурса не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня полной оплаты Объекта в соответствии с 
разделом 2 настоящего Договора. Акт приема-передачи Объекта для исполнения условий конкурса подписывается Сторонами по форме, установленной Приложением № 2 к 
настоящему Договору. 
5.3.3. Принять от Продавца Объект по акту приема-передачи, а также совершить иные действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Покупателя 
на Объект не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты Объекта и выполнения Покупателем условий конкурса. Акт приема-передачи Объекта подписывается 
Сторонами по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Договору. 
5.3.4. Выполнять за свой счет требования по сохранению и содержанию объекта культурного наследия, перечисленные в Охранном обязательстве (Приложение № 1 к настоящему 
Договору), соблюдать порядок и условия их выполнения, установленные законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия с момента подписа-
ния Акта приема-передачи Объекта для исполнения условий конкурса. 
5.3.5. Выполнять требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в 
том числе положения пунктов 1, 3 статьи 47.3 указанного закона с момента подписания акта приема-передачи Объекта для исполнения условий конкурса. 
5.3.6. Исполнять условия конкурса, утвержденные постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 4702 «О продаже муниципального имущества на 
конкурсе, об утверждении условий конкурса» (Приложение № 4 к настоящему Договору). 
В соответствии с условиями конкурса срок выполнения всех условий конкурса: 31.12.2025. 
5.3.7. Использовать Объект с учетом установленных обременений, в том числе: 
5.3.7.1. Выполнять требования, предусмотренные Охранным обязательством, порядок и условия их выполнения, а также требования, установленные пунктами 1-3 статьи 47.3 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
5.3.7.2. Обеспечивать эксплуатирующим организациям беспрепятственный доступ к инженерному оборудованию, находящемуся на Объекте, для выполнения необходимых 
ремонтных работ, работ по ликвидации аварий либо неисправности оборудования, приборов учета и контроля. 
5.3.7.3. Обеспечивать доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства во внутренние помещения объекта культурного наследия и к 
объекту культурного наследия в соответствии с внутренним распорядком, установленным собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия. 
Внешний осмотр Объекта без ограничений. 
5.3.8. Направлять Продавцу документы, подтверждающие исполнение условий конкурса в порядке и сроки, установленные постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 27.10.2021 № 4702 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утверждении условий конкурса» (Приложение № 4 к настоящему Договору). 
5.3.9. Предоставлять Продавцу, а также членам комиссии, созданной Продавцом, беспрепятственный доступ на объект для осуществления проверок фактического выполнения 
Покупателем условий конкурса в месте расположения объекта культурного наследия. 
5.3.10. Письменно уведомлять Продавца о своей реорганизации, ликвидации, изменении наименования, места нахождения, своих почтовых и банковских реквизитов, смене 
руководителя не позднее 10 рабочих дней с момента принятия уполномоченным органом решения о соответствующих изменениях, в противном случае все извещения, уведомле-
ния, повестки и другие документы, направленные Покупателю по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, считаются врученными Покупателю; 
5.3.11. В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий конкурса направить Продавцу сводный (итоговый) отчет о выполнении Покупателем условий 
конкурса с приложением всех необходимых документов, установленных постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 4702 «О продаже муници-
пального имущества на конкурсе, об утверждении условий конкурса» (Приложение № 4 к настоящему Договору). 
5.3.12. Оплачивать коммунальные платежи (электроэнергию, водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и пр.) с даты подписания Продавцом и Покупателем акта приема-
передачи Объекта для исполнения условий конкурса. 
5.4. Покупатель вправе: 
5.4.1. Владеть и пользоваться Объектом в соответствии с его назначением и условиями Охранного обязательства, условиями конкурса и настоящего Договора с даты подписания 
акта приема-передачи для исполнения условий конкурса. 
5.4.2. Распоряжаться Объектом в соответствии с его назначением и условиями Охранного обязательства, с момента государственной регистрации права собственности Покупателя 
на Объект. 
6. Ответственность 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6.2. В случае невыполнения Покупателем условий конкурса, утвержденных постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 4702 «О продаже муници-
пального имущества на конкурсе, об утверждении условий конкурса» (Приложение   № 4 к настоящему договору), а также в случае ненадлежащего их выполнения, в том числе 
нарушение промежуточных или окончательных сроков выполнения таких условий и объема их выполнения, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере цены настояще-
го Договора. 
В случае нарушения Покупателем установленных настоящим договором срока принятия Объекта от Продавца по актам приема-передачи и срока обращения в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области для регистрации перехода права собственности на Объект, Покупатель 
уплачивает Продавцу неустойку в размере 20% от цены, указанной в настоящем Договоре. 
6.4. В случае нарушения Покупателем порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от суммы 
неоплаченных средств за каждый день просрочки. 
Пени перечисляются по реквизитам, указанным в подпункте 2.2.2 настоящего Договора. 
6.5. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Объекта в сумме и срок, предусмотренные в разделе 2 настоящего договора, не может составлять более десяти календар-
ных дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше десяти календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств, установленных условиями 
настоящего договора. 
После истечения «допустимой просрочки» Продавец направляет Покупателю уведомление, с даты отправления которого договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон 
по договору прекращаются. 
6.6. В случае неисполнения Покупателем условий конкурса, предусмотренных Приложением № 4 к настоящему договору, а также в случае ненадлежащего их исполнения, в том 
числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, настоящий договор расторгается по соглашению Сторон или в 
судебном порядке с одновременным взысканием с Покупателя неустойки. В случае расторжения настоящего договора Объект остается в собственности муниципального образова-
ния городской округ город Нижний Новгород, а полномочия Покупателя в отношении Объекта прекращаются. Помимо неустойки с Покупателя взыскиваются убытки, причиненные 
неисполнением настоящего договора, в размере, не покрытом неустойкой. 
7. Гарантии  
7.1. Продавец гарантирует, что на момент подписания Договора Объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, в споре или под арестом не состоит, не является предметом 
залога и не обременен другими правами третьих лиц.  
7.2. Покупатель гарантирует, что на момент подписания Договора: 
7.2.1. Не находится в процедуре банкротства, не имеется оснований для банкротства, в отношении него не подано заявление о признании его банкротом.  
7.2.2. Является добросовестным налогоплательщиком, не имеет задолженности по налогам и сборам.  
7.2.3. Имеет необходимые полномочия для подписания Договора, доверенность не отозвана, все необходимые согласования, предусмотренные действующим законодательством 
и корпоративными документами Покупателя получены.  
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8. Иные условия 
8.1. Условия настоящего Договора не подлежат изменению, за исключением случаев, предусмотренных статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
8.2. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору при наличии всех следующих условий: 
8.2.1. Зачисления на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора, всей суммы платы за Объект, а также пеней в случае нарушения сроков внесения денежных средств в 
соответствии с пунктом 6.4 настоящего Договора; 
8.2.2. Выполнения условий конкурса, подтвержденных актом о выполнении условий конкурса, утвержденным Продавцом.  
8.3. Расходы по регистрации перехода права собственности несет Покупатель. 
8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения 
настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
8.5. Споры, возникающие в связи с исполнением (неисполнением) настоящего Договора и неурегулированные путем переговоров, подлежат решению в суде по месту нахождения 
Продавца. 
8.6. Приложениями к настоящему Договору являются: 
8.6.1. Приложение № 1 – Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия, утвержденного приказом управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской области от 19.12.2016 № 231. 
8.6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи Объекта для исполнения условий конкурса. 
8.6.3. Приложение № 3 – Акт приема-передачи Объекта. 
8.6.4. Приложение № 4 – Копия постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 4702 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утвержде-
нии условий конкурса». 
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/____________ 
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/___________/ 

«Продавец» «Покупатель» 
м.п. м.п. 
  
 Реквизиты: Реквизиты: 
  
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода 

_____________________ 
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____________________________ 
(Адрес) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 37-П/2021 
о проведении «15» декабря 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покров-
ская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, 
на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

№ 
ло-
та 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 

Кадаст-
ровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(цена 

первона-
чального 

предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величи-
на 

задатка, 
руб. 

(20% от 
началь-

ной 
цены) 

Мини-
мальная 

цена 
объекта 

(цена 
отсече-

ния), руб. 
(с учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается 
на «шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Величи-
на 

повы-
шения 
цены 
(«шаг 

аукцио-
на»), 
руб. 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Стои-
мость 

земель-
ного 

участка 
(руб.) 

(НДС не 
облага-

ется) 

1 

Нежилое 
здание  
(этаж-

ность: 1, в 
том числе 

подземных 
этажей 0) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Замкнутая
, у дома № 7 

52:18:00
10150:49

1 
81,2 1957 

Нежилое одноэтаж-
ное здание в 

разрушенном 
состоянии. 

20 940 4 188 10 470 2 094 

20 940 
18 846 
16 752 
14 658 
12 564 
10 470 

1 047 1 990 52:18:0000000:
15287 

6 432 
000 

2 

Нежилое 
помеще-

ние 
(цоколь-

ный 
этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Ванеева, 
д.40, пом П1 

52:18:00
70076:12

87 
70,8 1960 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

цокольном этаже 
трехэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с 

другими пользова-
телями жилых 

помещений через 
подъезд № 2. 

1 929 000 385 800 964 500 192 900 

1 929 000 
1 736 100 
1 543 200 
1 350 300 
1 157 400 
964 500 

96 450 - - - 

3 

Нежилое 
помеще-

ние 
(цоколь-
ный этаж 

№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, б-р 
Мира, д.10, 

пом П10 

52:18:00
30035:70 18,4 1973 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

цокольном этаже 
десятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с 

пользователями 
других нежилых 

помещений. 

540 000 108 000 270 000 54 000 

540 000 
486 000 
432 000 
378 000 
324 000 
270 000 

27 000 - - - 

4 

Нежилое 
помеще-

ние 
(цоколь-
ный этаж 

№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Артельная
, д.11, пом П1 

52:18:00
70052:65

8 
96,2 1974 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

цокольном этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. Вход 
отдельный. 

2 649 348 529 
869,6 1 324 674 264 934,8 

2 649 348 
2 384 413,2 
2 119 478,4 
1 854 543,6 
1 589 608,8 

1 324 674 

132 
467,4 - - - 

5 

Нежилое 
здание 

(мастер-
ская) 

(этаж-
ность: 1, в 
том числе 

подземных 
этажей 0) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Вождей 
Революции, 

д.8А 

52:18:00
10061:46 111,9 1941 Нежилое одноэтаж-

ное здание. 478 560 95 712 239 280 47 856 

478 560 
430 704 
382 848 
334 992 
287 136 
239 280 

23 928 428,0 52:18:0010061:
21 914 208 

6 

Нежилое 
помеще-

ние  
(подвал № 

1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, пр-кт 
Гагарина, 

д.102, пом п5 

52:18:00
80017:13

0 
66,0 1963 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале пятиэтаж-
ного жилого дома. 
Имеется 1 отдель-

ный вход. 

1 333 860 266 772 666 930 133 386 

1 333 860 
1 200 474 
1 067 088 
933 702 
800 316 
666 930 

66 693 - - - 

7 

Нежилое 
здание 

(количе-
ство 

этажей 1, в 
том числе 

подземных 
0) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозавод-
ский район, 

ул.Заслонова
, д.4А 

52:18:00
40607:16 342,0 1973 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтаж-

ное здание. Имеется 
6 входов. 

2 684 400 536 880 1 342 200 268 440 

2 684 400 
2 415 960 
2 147 520 
1 879 080 
1 610 640 
1 342 200 

134 220 1 377,0 52:18:0040607:
4 

2 471 
715 

 
Примечание: 
По лоту № 1: В соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0000000:15287, площадь  1 990 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: бытовое обслуживание. 
Стоимость земельного участка в размере 6 432 000 (шесть миллионов четыреста тридцать две тысячи) рублей (НДС не облагается) оплачивается единовременным платежом 
победителем торгов по договору купли-продажи муниципального имущества в течение 15 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01– 06/22 земельный участок, площадью 1990 кв.м, с видом разрешенного использования «бытовое 
обслуживание», расположен в границах территориальной зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки). 
Согласно данным автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «Б» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– базовой станции № 52-374DUL18L26 цифровой сотовой радиотелефонной связи ПАО "МТС" стандарта DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800/2600 / базовая станция № 54883 стандарта 
LTE-1800/2600 ПАО "ВымпелКом" (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 
человека по Нижегородской области от 22.04.2020 № 52.НЦ.09.000.М.000601.04.20 (на условия выполнения работ с источниками физических факторов воздействия на человека 
(электромагнитное излучение радиочастотного диапазона); 
– санитарно-защитной зоны для складской базы ("СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" 
(в редакции постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 с изменениями)); 
– полосы воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Стригино)(Приказ Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) от 07.11.2017 № 900-П "Об утвер-
ждении карт (схем), на которых отображены границы полос воздушных подходов и границы санитарно-защитных зон аэродромов гражданской авиации"); 
Земельный участок расположен в границах территорий, на которые: 
1. Постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2009 № 4956 утвержден проект межевания территории в границах ул. Вахтангова, ул. Сутырина, ул. 
Замкнутая в Сормовском районе. 
2.Приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 27.12.2018 № 07-02-03/62 утверждена документация по внесению 
изменений в проект межевания территории в границах улиц Вахтангова, Сутырина, Замкнутая в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. Земельный участок сформирован 
согласно данной документации. 
По лотам №  № 1, 5, 7: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный 
доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными 
градостроительными регламентами. 
По лотам №  № 2, 3, 4, 6: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 5: в соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0010061:21, площадь  428 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для размещения промышленных объектов. 
Стоимость земельного участка в размере 914 208 (девятьсот четырнадцать тысяч двести восемь) рублей оплачивается единовременным платежом победителем торгов по 
договору купли-продажи муниципального имущества в течение 15 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в границах территориальной зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города 
Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010061:21 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– полосы воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Стригино)(Приказ Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) от 07.11.2017 № 900-П "Об утвер-
ждении карт (схем), на которых отображены границы полос воздушных подходов и границы санитарно-защитных зон аэродромов гражданской авиации"); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга)("СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ); 
– зоны санитарной охраны (III пояс) водоисточника (р. Волга) для водопроводной станции ПАО "Завод "Красное Сормово"; 
– полосы воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Стригино)(Приказ Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) от 07.11.2017 № 900-П "Об утвер-
ждении карт (схем), на которых отображены границы полос воздушных подходов и границы санитарно-защитных зон аэродромов гражданской авиации"); 
Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010061:21 расположен в границах: 
Проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода, утвержденный Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2009 № 4994. 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденная приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
12.11.2019 № 07-02-02/154. 
По лоту № 7: в соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0040607:4, площадь 1 377,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. 
Стоимость земельного участка в размере 2 471 715 (два миллиона четыреста семьдесят одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей (НДС не облагается) оплачивается единовремен-
ным платежом победителем торгов по договору купли-продажи муниципального имущества в течение 15 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (Далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку местного значения – городских 
районов и планировочных частей). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров и функции застрой-
ки. Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора наиболее эффективного использования 
таких территорий. 
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исключения территории, на 
которую выполнена документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответствующим видам территориальных зон в порядке 
указанном в статье 13 Правил. 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города 
Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «Б» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)). 
В соответствии с генеральным планом г. Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) в районе дома № 4А по 
ул.Заслонова предусмотрено строительство городской дороги с регулируемым движением. До настоящего времени разрешения на документацию по планировке территории 
(проект планировки) не выдавалось, рабочая документация на дорогу не предоставлялась, сроки проектирования и строительства не определены. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 106 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.06.2021 № 2632, от 22.10.2021 № 4647. 
Аукцион от 21.09.2021 № 10330 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1025, от 27.10.2021 № 4704. 
Аукционы от 23.11.2020, от 13.01.2021, от 26.08.2021 № 10268, от 30.09.2021 № 10377 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998, от 27.10.2021 № 4704. 
Аукционы от 13.01.2021 № 9408, от 18.05.2021 № 9811 по продаже не состоялись в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 24.11.2020 № 
9249, от 15.07.2021 № 10124, от 24.08.2021 № 10259, от 30.09.2021 № 10377 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1913, от 27.10.2021 № 4704. 
Аукционы от 22.07.2021 № 10144, от 01.09.2021 № 10286, от 12.10.2021 № 10416 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам №  № 5, 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2021 № 132 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 30.07.2021 № 3181, от 01.11.2021 № 4800. 
Аукционы от 14.09.2021 № 10323, от 19.10.2021 № 10444 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1911, от 06.09.2021 № 3762. 
Продажа посредством публичного предложения от 07.12.2020 (торговая процедура № 178fz02112000214) не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 30.06.2021 № 10075, от 19.08.2021 № 10230 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 10.11.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 08.12.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 08.12.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 14.12.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 15.12.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом);  
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.  
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,  
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г.Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г.Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г.Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024.  
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.  
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи.  
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:  
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– 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 (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (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. 
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Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.  
 Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа.  
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.  
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами  
администрации города Нижнего Новгорода 

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

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2021г. 

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 (далее указывается 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 
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 продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки)  

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Зюковой Татьяной Николаевной, адрес: 603057, г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д. 3Б, помещ.
П10, оф.509, e-mail: zyukova83@yandex.ru, тел: 89063645640; N регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 36325, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:871, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новго-
род, территория СНТ Дружба – Приокский р-н, земельный участок 871. Заказчик кадастровых работ – Коваленко 
Марина Валентиновна, адрес регистрации: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д.15, кв.25; 
тел.89056689098. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, 
ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509, «10» декабря 2021 г. в 12ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-34, с 
8.00 до 17.00. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «10» ноября 2021 г. по «10» декабря 2021 г., по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, 
помещ.П10, оф.509. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельный участок с КН 52:18:0080266:834, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок № 834; земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0080266, принадлежащие заинтересованным лицам на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 
лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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 Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060211:356 расположенного: Нижегородская область, город-
ской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН Ракета, земельный участок 356. 
Заказчиком кадастровых работ является Володина Полина Викторовна, г. Н. Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д.6 
корп.2, кв.48 Тел. +79307137323. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 13.12.2021 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.11.2021 по 13.12.2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 10.11.2021 по 13.12.2021, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 . Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0060211:358, расположенный: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город 
Нижний Новгород, территория ТСН Ракета, земельный участок 358
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0060211
– 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

Полезная информацияПолезная информация
В целях оказания бесплатной квалифицированной правовой помо-

щи гражданам и юридическим лицам государственное бюджетное уч-
реждение Нижегородской области «Центр правового консультирования 
граждан и юридических лиц» организует еженедельный сбор (по пят-
ницам) правовых вопросов от администраций муниципальных районов 
и муниципальных, городских округов Нижегородской области. В свя-
зи с этим граждане и субъекты малого и среднего предприниматель-
ства вправе обратиться в администрацию местного самоуправления по 
любым вопросам правового характера для представления их в ГБУ НО 
«Центр правового консультирования граждан и юридических лиц» на 
отработку с последующим направлением готовых ответов заявителям 
через администрацию территориального образования. Кроме того, лю-
бые граждане и юридические лица муниципалитета вправе обратить-
ся в ГБУ НО «ЦПК», позвонив по многоканальному телефону 8 (831)-422-
10-55, направив обращение на электронную почту info@pravovsem52.ru 
или в аккаунты социальных сетей «ВКонтакте» vk.com/gbunocpk и Ин-
стаграм instagram.com/gbunocpk и получить бесплатные правовые кон-
сультации. Государственное бюджетное учреждение Нижегородской 
области «Центр правового консультирования граждан и юридических 
лиц» работает ежедневно с понедельника по субботу с 8.00 до 22.00, вос-
кресенье – выходной, по адресу: 603001, Нижний Новгород, ул. Рожде-
ственская, 40.
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НУ И НУ!

Автодом для путешествий
С «Мартином» Храмов расстался 

по двум причинам: во-первых, воз-
раст есть возраст. И как бы прекрас-
но Михаил Иванович ни чувствовал 
себя, управляться с яхтой в больших 
и порою непредсказуемых водоемах 
ему стало тяжеловато.

– Ну а во-вторых, еще в прошлом 
году я поймал себя на мысли, что 
практически везде, куда я мог от-
правиться на яхте, уже за десять 
лет побывал. И в прошлом 2020 го-
ду я почти не выходил с «Мартина», 
ну сколько же можно посещать одни 
и те же города и достопримечатель-
ности? – размышляет наш герой. – 
Поэтому этой зимой я серьезно ду-
мал, думал и придумал! Если я так 
люблю бороздить просторы нашей 
страны, то почему бы не продолжать 
их бороздить, но только не на яхте 
и не по рекам и водоемам, а по до-
рогам и трассам? Это же абсолютно 
новые возможности и продолжение 
приключений!

В начале года Храмов с друзья-
ми подыскал подходящий трейлер – 
большую машину – автобус, произ-
водства Италии, 1992 года выпуска. 
Очень напоминающий всем извест-
ный трейлер из культового совет-
ского фильма «Мираж», в котором 
прятали инкассаторскую угнанную 
машину.

– Купил очень недорого, – при-
знается Михаил Иванович. – И не 

зря называют такую машину насто-
ящим домом на колесах. Здесь есть 
все для продолжительных и ком-
фортабельных переездов! Правда, 
я кое-что переделал, кое-что модер-
низировал. Все, конечно, своими ру-
ками. Например, штурманский сто-
лик стал обеденным. Переоборудо-
вал обеденную зону – избавился от 
газа в газовой плите, теперь она ра-
ботает от солнечных панелей, как 
и микроволновка, и мультиварка, 
и кофеварка. Экономично, совре-
менно и удобно! Имеется здесь и ту-
алет, и зона отдыха. Я помыслил, по-
работал, и теперь в трейлере может 
разместиться и переночевать аж 
шесть человек!

Скорость у «яхты на колесах», 
правда, всего 65–70 километров в час. 
Но куда торопиться путешественни-
ку, который находится на заслужен-
ном отдыхе и никуда не торопится?

«Золотое кольцо», города 
Нижегородского края 
и другие регионы

В начале лета нижегородец отпра-
вился в большую поездку по россий-
ским городам, в основном тем, к ко-
торым не подойдешь по реке или ка-
кому-нибудь другому водоему.

– Вот в чем еще одно преимуще-
ство такой яхты на колесах, – считает 
друг путешественника нижегородец 

Андрей Марушин, который вместе 
с ним совершил часть путешествия. – 
Останавливаешься в любом месте, 
которое понравится. Не нужны при-
чалы и пристани. А какая экономия 
на авиа- или железнодорожных би-
летах, а также на отелях! Сам себе 
водитель, сам себе организатор по-
ездки, сам прокладываешь маршрут, 
сам себе экскурсовод!

Первым делом Михаил Иванович 
с друзьями объехали те интересные 
города и поселки Нижегородского 
края, в которых еще не бывали. Это 
Гагино и Большое Болдино, Павло-
во и Дивеево, Тумботино и Работ-
ки, Лысково и Воротынец, Семеново 
и Красные Баки.

– В каждом этом местечке имеют-
ся очень любопытные достоприме-
чательности или живописнейшие 
уголки природы, – считает Храмов. – 
Например, речка Пьяна стала насто-
ящим открытием, таких удивитель-
но красивых рек мало где отыщешь!

Следующий маршрут – города 
«Золотого кольца»: Ростов Великий, 
Переславль-Залесский, Ярославль, 
Суздаль, Владимир, Кострома, Алек-
сандров и так далее. А еще были 
Мордовия, Чувашия и прочее, про-
чее, прочее.

– А какой город понравил-
ся вам больше всего и как вам рос-
сийские дороги? – спросили мы 
путешественника.

– Это город Владимирской обла-

сти – Муром. Город церквей и мона-
стырей, город Ильи Муромца, а так-
же маленьких и уютных домиков, 
в нем как-то все приветливо и теп-
ло. А еще там на каждом шагу колон-
ки с водой – современные, но сти-
лизованные под старину. Мы были 
в Муроме в адскую жару под трид-
цать пять градусов, и они нам помо-
гали утолять жажду. Вот бы хоро-
шо и у нас в Нижнем установить та-
кие на главных улицах и централь-
ных площадях, – предлагает Михаил 
Иванович. – А дороги сейчас повсюду 
достаточно хорошие. Только один от-
резок в двадцать километров в Мор-
довии просто ужасный, ехали пять 
часов по нему, более кошмарного не 
видел.

Путешествия расписаны 
на десять лет вперед!

Этой зимой Храмов собирается 
еще в одну поездку – на юг нашей 
страны. Хочет посетить Сочи, Гелен-
джик, Анапу, Минеральные Воды, 
Ессентуки.

– Опять же зимой я на яхте уже бы 
никуда не поплыл, а на трейлере – за-
просто! – размышляет Михаил Ива-
нович. – Меня постоянно спрашива-
ют – чем проще управлять: яхтой или 
трейлером? Я честно говорю: сложно 
и здесь, и там. На реках нужно быть 
предельно внимательным к мелям 
и прочим проблемам. А на авто – зна-
ки, скоростные режимы и прочее.

Планов у Храмова – громадье. На 
десять лет вперед он расписал свои 
будущие поездки.

– В этом секрет бодрого само-
чувствия и залог хорошего настро-
ения, – считает наш герой. – Ведь 
пенсионеры начинают хандрить 
и болеть, когда им больше не о чем 
думать. А у меня еще много чего впе-
реди! Мне грустить и по больницам 
ходить некогда, чего и всем желаю!

Александр Алешин
Фото автора

«Пенсионер дальнего плавания» сменил речную яхту на дом на колесах. В прошлом году мы рас-
сказывали про жителя Канавинского района Михаила Храмова, который в детстве мечтал связать 
свою жизнь с речным флотом, но по ряду причин много лет проработал в транспортной милиции. 
Но на заслуженном отдыхе все же исполнил свою заветную мечту, собственными руками постро-
ил яхту «Мартин» и последние десять лет ходил на ней с начала мая по октябрь по рекам, озерам 
и морям нашей страны. Недавно Михаилу Ивановичу исполнилось 74 года. Быть речным волком 
он устал, но неистребима в нем тяга к путешествиям и открытию новых мест. И вместо «Мартина» 
он приобрел трейлер – своеобразный дом на колесах, который по привычке и речной традиции 
называет «яхтой на колесах». Недавно нижегородский путешественник вернулся из большого 
турне по сорока пяти российским городам, а скоро отправится в другую увлекательную поездку. 
Вот между этими двумя турами мы и встретились с Михаилом Ивановичем.

Яхта Яхта 
на колесахна колесах
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Полюбить «Дикого ангела»
Но вначале о том, кто такая Ната-

лья Орейро, если вдруг некоторые 
наши читатели по каким-либо при-
чинам не смотрели фильмы с ее уча-
стием или не слышали ее песен. На-
талья Орейро (полное имя – Наталия 
Мариса Орейро Иглесиас Поджио 
Бурье – вот такие длинные имена 
бывают) – уругвайская актриса, все-
мирную известность которой при-
несла главная роль в аргентинском 
телесериале «Дикий ангел». (Его по-
казывали по российскому телевиде-
нию несколько раз, в том числе по 
просьбам телезрителей, а сама ак-
триса стала так популярна в нашей 
стране, что в 2006 году уже россий-
ская кинокомпания специально для 
Натальи сняла сериал «В ритме тан-
го», где иностранная звезда играла 
вместе с нашими актерами Валерием 
Николаевым и Ольгой Погодиной.)

– Вот и я в тринадцатилетнем воз-
расте посмотрела «Дикого ангела», 
и мне очень понравилась Наталья 
Орейро и ее героиня – озорная, весе-
лая, искренняя, добрая, жизнелюби-
вая, немного дерзкая и умеющая по-
стоять за себя. Где-то похожая и на 
меня! У нас и знак зодиака один с На-
тальей – Телец, – рассказывает наша 
землячка Ольга Мельникова. – Смо-
трели этот сериал мы вместе с ба-
бушкой Марией Петровной и очень 
переживали за главную героиню.

Конечно, у Оли и на обложках 
школьных тетрадей, и на пенале, 
и на дневнике красовались фото-
графии любимой актрисы. Родители 
и друзья к этому отнеслись с понима-
нием. А спустя несколько лет в Мо-
скве Оля попала на концерт звезды 
и… пропала!

– Я увидела, какой это многогран-
ный талантливый и позитивный че-
ловек и интересная личность, – при-
знается Оля. – На сцене была не па-
фосная и неприступная суперзвезда, 
а обычная девчонка, подружка! Два 
с лишним часа она без устали пела 
и танцевала, общалась с публикой, 
пыталась говорить на русском, вы-
зывала зрителей из зала, брала те-
лефоны поклонников и сама делала 
селфи с ними. За Натальей интерес-
но наблюдать, а она, в свою очередь, 
загипнотизировала своим талан-
том несколько тысяч человек. В об-
щем, сгусток невероятной энергии 
и море хорошего настроения. По-
настоящему незабываемый концерт!

Но что такое всего один концерт 
любимого артиста? Капля в море. 
И Оля решила ездить за Натальей по 
российским городам, когда та приез-
жала на гастроли к нам в страну.

Незабываемые встречи 
с кумиром

Москва, Минск, Ярославль, Санкт-
Петербург, Воронеж, Сочи – куда от-
правлялась Орейро, туда же ехала 
и наша землячка. Предварительно, 
конечно, накопив денег. Ведь нужно 
купить авиа- или железнодорожные 
билеты (желательно на рейс звезды), 
оплатить гостиницу, пусть самую де-
шевую, и приобрести билеты на сам 
концерт. И хотя в тусовке шоу-биз-
неса постоянно ходят слухи, что су-
перзвезды обязательно возят с собой 
на гастроли десяток самых предан-
ных фанатов для гарантированно-
го успеха и горячей поддержки, На-
талья Орейро этим не занимается. 

И поклонники всегда сами покупают 
билеты на ее шоу.

– Но к фанатам Наталья относит-
ся фантастически! Встречаем ее у го-
стиницы, на вокзале, перед концерт-
ным залом, и даже если Наташа очень 
устала – без улыбки и приветствия 
мимо не пройдет, – не скрывает вос-
торга и в то же время с гордостью го-
ворит Ольга. – В каждом городе на-
ходит время – час-два и посвящает 
их общению с поклонниками. О чем-
то она нам рассказывает, о чем-то мы 
ее спрашиваем. Например, как-то по-
интересовалась у нас: стоит ли запи-
сывать дуэт с русской группой «Руки 
вверх»? Просто певица в гостини-
це случайно пересеклась с Сергеем 
Жуковым, и он предложил ей посо-
трудничать. Мнения поклонников, 
честно сказать, разделились. Мы же, 
в свою очередь, постоянно что-то 
ей дарим. Наташа обожает подар-
ки, созданные своими руками. Да-
рим и ее портреты, и что-то вкусное, 
и игрушки.

Ради общения с преданными 
и верными фанатами, которые ездят 
за своим кумиром повсюду, Орей-
ро даже на фестивале «Новая вол-
на – 2019» не вышла вместе с други-
ми участниками – звездами эстрады 
на финальную песню. А отправи-
лась к ожидавшим ее поклонникам. 
Фанаты были счастливы! А Наталья 
в тот вечер много рассказывала о се-
бе. И о том, что из нашей кухни очень 
полюбила борщ, но только без укро-
па – его звезда не любит. Что никак 
не может привыкнуть к российским 
морозам и холодам. И о том, что по-
стоянно у себя на родине и в дру-
гих странах развенчивает миф, буд-
то русские тоже очень холодны, не-
эмоциональны и хмуры, как погода 
в России. И что старается учить наш 
язык, знает довольно много фраз на 
русском. «И вообще мне кажется, что 
в прошлой жизни я была русской!» – 
под восторги поклонников призна-
лась звезда.

Гостеприимство  
по-нижегородски!

Особенно тепло принимают На-
талью Орейро в нашем городе. Суди-
те сами: в 2014 году певица приехала 
в Нижний. Поклонники принима-
ли самое активное участие в съемках 
фильма «Наша Наташа». Почти пять-
десят человек выстроились на Ниж-
неволжской набережной и на фоне 
снега и Волги стали дружно танце-
вать под песни любимой артистки. 
Этот нижегородский эпизод вошел 
в фильм и стал одним из самых яр-
ких и эмоциональных. Также наши 
земляки подарили Наталье огром-
ный городецкий пряник с ее именем 
и именами ее мужа и сына. Еще один 
подарок – красивая кожаная сумка 
с видами Нижегородского кремля.

– А в следующий визит Наташи мы 
подарили ей самодельный паспорт 
гражданина России на листе фор-
мата А4. Наталья не ожидала и была 
так рада, – рассказывает Ольга. – Да-
же по пути на концертную площадку 
попросила водителя остановить на 
какой-нибудь остановке в Нижнем. 
Оказалось, это Мыза. Она вышла из 
авто и на остановке сфотографиро-
валась с нашим подарком!

Из-за сложной ситуации послед-
него времени Орейро не ездит на га-
строли по России. Но поклонники ее 
ждут с нетерпением.

– Соскучились! Но все это прой-
дет, и мы наконец-то встретимся, – 
говорит Ольга. – И благодаря Наташе 
моя жизнь изменилась: я объездила 
много городов, приобрела огромное 
количество друзей и научилась ста-
вить перед собой цели и добиваться 
их. Наташа желала нам – верь в меч-
ту, даже самую несбыточную. И все 
получалось! А это так здорово, когда 
мечты сбываются!

Александр Алешин
Фото из архива О. Мельниковой  

и из интернета

С любовью С любовью 
к Наталье Орейрок Наталье Орейро

Казалось бы, что может связывать уругвайскую певицу и ак-
трису Наталью Орейро и Нижний Новгород. Оказывается, и это 
во-первых, в нашем городе живет одна из самых активных 
поклонниц Натальи – Ольга Мельникова. А во-вторых, Орейро 
любит наш город, с удовольствием приезжает сюда на гастро-
ли и особо ценит то, как ее здесь приветствуют и встречают 
нижегородские фанатки. Обо всем этом – в нашем материале.



Маленький Даниил никогда не 
знал, что можно, оказывается, кра-
сками не только рисовать, но еще их 
есть и пить. Но это если краски из 
шоколада – темного и белого.

Именно такими дети разрисовы-
вают мордочки котят, львят и других 
животных на мастер-классе в музее 
шоколада. Фигурки животных – это, 
к слову сказать, печенье, которое ма-
лыши, разрисовав и залив шокола-
дом, потом забирают домой. А остат-
ки красок можно и выпить! Не остав-
лять же такую вкуснотищу!

– Я только в музее узнала, что мож-
но шоколадом рисовать на печенье, – 
удивляется участница мастер-класса 
Полина. Она пришла в музей, потому 
что очень любит шоколад. – Понра-
вился ананас в шоколаде. Так никог-
да не пробовала.

После школьных экскурсий со-
трудники музея тщательно проверя-
ют экспонаты.

– Только отвернешься, как кто-
нибудь что-нибудь откусил, – гово-
рит экскурсовод Лариса Мотычинь-
ска. – У нас была шоколадная пира-
мида, ее каждый раз приходилось 
подмазывать.

Вот и у 150-килограммового экс-
поната – танка Т-34(85) успели от-
ломить пушку. «Ой, ее, оказывает-
ся, не унесли!» – обрадовались в му-
зее, когда мальчишки решили танк 
подлатать.

По словам художника музея Веро-
ники Антоненок, все экспонаты «го-
рода в шоколаде», а кроме танка это 
и картины, рассказывающие об исто-
рии Нижнего Новгорода, и скульпту-
ры известных нижегородцев, – съе-
добные. На «витрине» можно уви-
деть шоколадный Нижегородский 
кремль и собор святого благоверного 
князя Александра Невского… Даже 
самовар, который, казалось бы, вот-
вот вскипит, тоже шоколадный.

– Только баранки настоящие, – 
признается художник.

А уж сходство с оригиналом скуль-
птуры Венеры Милосской из бело-
го шоколада вообще потрясает. При-
чем оказалось, что «девушка» эта не-
легкая, весит примерно 40–50 ки-
лограммов. Но и картины очень 
тщательно выписаны. Например, на 
шоколадной копии картины Кон-
стантина Маковского «Воззвание 
Минина» видны все лица участни-
ков действа.

– Технология создания картины 
сложная, – рассказала Вероника Ан-
тоненок. – Сначала отливается шоко-
ладная плита, затем на нее наносит-
ся рисунок шоколадом. Для роспи-
си растапливается белый шоколад, 
который смешивается с пищевыми 
красителями разных цветов. Так по-
лучается съедобная картина.

По ее словам, для лучшей сохран-
ности картину покрывают пищевым 
гелем. После этого провисеть она 
может несколько лет. Что касается 
скульптур, их создание можно срав-
нить с лепкой из пластилина.

В музее побывали Дарья Светланова 
и Алексей Манянин
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