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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Доходы бюджета увеличатся
На внеочередном заседании Думы Нижнего Новгорода депу-

таты поддержали внесение изменений в бюджет города на 2021 
год и на плановый период 2022–2023 годов. Как сообщил ди-
ректор департамента финансов администрации города Юрий 
Мочалкин, доходную часть бюджета на текущий год предло-
жено увеличить на 174,5 миллиона рублей за счет собственных 
доходов города. Расходы увеличатся на аналогичную сумму. На 
благоустройство города планируется дополнительно напра-
вить 73 миллиона рублей. Кроме того, дополнительные доходы 
пойдут на предоставление субсидии МП «ЕЦМЗ», на возмеще-
ние затрат в связи с пандемией коронавируса, на создание ма-
териально-технической базы для работы военно-патриотиче-
ского лагеря «Хочу стать десантником» и на ремонт учрежде-
ний образования.

Белый сквер на Березовской
Сквер на Березовской улице запланировано благоустроить 

в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда в следующем 
году. На территории сквера расположится белый сад, где выса-
дят кустарники, цветущие белыми цветами, и установят малые 
архитектурные формы белого цвета. В ходе обсуждения кон-
цепции жители Московского района попросили увеличить ко-
личество скамеек, разместив их в отдалении от жилых домов. 
Высказано пожелание использовать световые опоры со све-
тильниками, направленными вниз, и запретить на территории 
выгул собак.

Выделенка продляется
Действие выделенной полосы для общественного транспор-

та на проспекте Гагарина, которая ранее функционировала на 
участке от микрорайона Щербинки-2 до Мызы, будет прод-
лено на участке от Медицинской улицы до Студенческой. Как 
сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного 
хозяйства, работы по обустройству выделенной полосы нахо-
дятся в завершающей стадии. Ранее на Окском съезде и Совет-
ской улице заработали выделенные полосы для движения об-
щественного транспорта.

Реставрация панно
Панно «Связь времен – прошлое и настоящее нижегородцев» 

на фасаде дома купца Мичурина (Рождественская, 49), обра-
щенное в сторону площади перед Канавинским мостом, плани-
руется отреставрировать в этом году. Произведение выполнено 
в традициях советского монументального искусства к 70-летию 
Октябрьской революции. Свою помощь в реставрации предло-
жил автор панно – нижегородский художник-монументалист, 
член Союза художников России Владимир Арискин. С 1987 года 
панно не реставрировалось, поэтому автор намерен устранить 
загрязнения и утраченные элементы, восстановить цвет и ри-
сунок, улучшить вид с помощью современных материалов.

Барельеф патриарха
31 августа на историческом здании Нижегородской духов-

ной семинарии по адресу: площадь Минина и Пожарского, дом 
7, открыт барельеф Патриарха Московского и всея Руси Сер-
гия (Страгородского). Событие приурочено к празднованию 
300-летия духовной школы. Святейший владыка проходил обу-
чение в семинарии с 1880 по 1886 год. Автор монумента – ниже-
городский скульптор Алексей Щитов. Работа над барельефом 
длилась около полугода. Мастер изучал не только фотоматери-
алы, но и биографию святейшего патриарха, знакомясь с факта-
ми и эпизодами его жизни.

«Бегущая книга»
Библиотекари Автозаводского района присоединились к все-

российской акции «Бегущая книга». 1 сентября они проведут 
интеллектуальный забег, в ходе которого будут дарить ниже-
городцам книги за правильные ответы на вопросы об истории 
города. Участники в футболках с символикой акции и с рюкза-
ками с новыми изданиями, сувенирной продукцией и подароч-
ными сертификатами на получение бесплатной электронной 
книги, стартуют в 12.00 от здания Библиотечно-досугового цен-
тра (Молодежный проспект, 44б) и пробегут по главным ули-
цам района. «Мы надеемся встретить эрудированных нижего-
родцев, ведь бежать с полным книг рюкзаком сложно, а чем ча-
ще участники акции будут правильно отвечать на вопросы, тем 
быстрее они опустеют!» – поделились библиотекари.

Вячеслав Соколов

В центре Нижнего Новгорода открылся 
обновленный сквер возле памятника ни-
жегородскому летчику Петру Нестерову 
на Верхневолжской набережной. Обще-
ственное пространство открылось после 
благоустройства по нацпроекту «Жилье 
и городская среда». Качество работ прове-
рил глава города Юрий Шалабаев.

«Когда обсуждали проект благоустрой-
ства этого общественного пространства, то 
мы, естественно, обсуждали проект с жите-
лями и постарались учесть все пожелания, 
а именно заменили покрытие, лавочки и ур-
ны. Особое внимание нижегородцы проси-
ли уделить аварийным деревьям. Сказано – 
сделано: убрали несколько штук, но взамен 
высадили новые – около 400 деревьев и ку-
старников», – рассказал Юрий Шалабаев.

В сквере заменили освещение и сдела-
ли архитектурно-художественную под-

светку памятника Петру Нестерову. Как 
отметил депутат Законодательного со-
брания Нижегородской области Андрей 
Тарасов, городская власть чутко при-
слушивается к мнению жителей. «Сквер 
стал уютным, ухоженным, добротным 
и домашним. Здесь найдется место лю-
дям всех возрастов», – считает Андрей 
Тарасов. В свою очередь, глава админи-
страции Нижегородского района Илья 
Лагутин выразил надежду, что обнов-
ленный сквер понравится нижегородцам 
и гостям города. Отныне в сквере плани-
руется проводить городские мероприя-
тия. По итогам инспекции глава города 
дал поручение руководству района до-
полнительно почистить памятник Не-
стерову, чтобы общественное простран-
ство обрело законченный благоустроен-
ный вид.

Концепция благоустрой-
ства сквера на улице Мара-
та предполагает создание 
в Канавинском районе зо-
ны тихого отдыха с лавоч-
ками и навесами от солн-
ца. Весной 2021 года состо-
ялось голосование за выбор 
объектов благоустройства 
по федеральной програм-
ме «Формирование ком-
фортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» в 2022 году. 
Сквер на улице Марата ока-
зался в числе победителей.

«Специалисты МБУ 
«Нижегородгражданпро-
ект» учли пожелания жи-
телей и особенности про-
ектируемой территории. 
Предложено организовать 
на набережной Оки про-

гулочную зону тихого от-
дыха с велодорожкой, ла-
вочками, шезлонгами и на-
весами от солнца, а также 
добавить детских элемен-
тов и организовать фото-
зону со скульптурными 
композициями», – расска-
зали в администрации Ка-
навинского района. Авто-
ры концепции отметили, 
что приняли во внимание 
соседство сквера с плане-
тарием. «Планировка скве-
ра напоминает солнечную 
систему с солнцем-плане-
тарием и планетами – ме-
стами отдыха», – пояснили 
специалисты Нижегород-
гражданпроекта.

На встрече с проекти-
ровщиками присутствова-
ли местные жители и со-

трудники планетария. Как 
вспоминает одна из жи-
тельниц Клавдия Штур-
мина, когда-то давно здесь 
уже был красивый сквер 
для семейных прогулок, но 
теперь набережная выгля-
дит опустевшей и забро-
шенной. «Мне очень по-
нравился предложенный 
вариант. Особенно важ-
но наличие лавочек, что-
бы можно было присесть, 
отдохнуть и полюбовать-
ся видами на реку», – по-
делилась впечатлениями 
местная жительница Тама-
ра Девяткина. Реализация 
проекта запланирована 
в следующем году.

Подготовил  
Сергей Анисимов

Фото Алексея Манянина

«Солнечная система» «Солнечная система» 
на Маратана Марата

«Сквер стал «Сквер стал 
ухоженным ухоженным 
и домашним»и домашним»
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Глазами детейГлазами детей
Детские рисунки победителей конкурса «Исто-

рия Нижнего Новгорода – история России», при
уроченного к 800летию города, разместят на оста-
новках общественного транспорта в Сормовском 
и Приокском районах. Глава города Юрий Шалабаев 
встретился с ребятами, чтобы поздравить с победой.

Всего на конкурс поступило 300 работ. В финал 
прошли 120 рисунков. Победителями стали 12 чело-
век. Самым популярным изображением на рисун-
ках стал Нижегородский кремль. «Работы победите-
лей конкурса выставят на умных остановках в Сор-
мовском и Приокском районах, чтобы детские ри-
сунки смогли увидеть, как можно больше горожан. 
Искренние и теплые и изображения Нижнего Нов-
города, исторические эмоциональные зарисовки, 
которые, безусловно, украсят городские улицы», – 
заявил Юрий Шалабаев. Юные нижегородцы от 6 до 
12 лет рисовали свою малую Родину, изображая, на-
пример, Минина и Пожарского, легендарные объ-
екты – Нижегородский кремль и Чкаловскую лест-
ницу. Лейтмотив конкурса, безусловно, 800летие 
Нижнего Новгорода. По словам руководителя реги-
онального исполкома ОНФ в Нижегородской обла-
сти Алексея Алехина, работы оценивали не только 
с точки зрения качества исполнения.

«Невозможно любить то, чего не знаешь. Когда 
ребенок рисует знаковые для Нижнего Новгорода 
места или выдающуюся личность, он невольно на-
чинает задавать родителям вопросы об истории до-
стопримечательности или знаменитого человека. 
Поэтому конкурс «История Нижнего Новгорода – 
история России» не просто о художественной красо-
те картины, но о любви к своему городу его малень-
ких жителей», – подчеркнул Алексей Алехин. 12лет-
няя нижегородца Мирра Забегалова призналась, что 
испытывала сильное волнение, отправляя свою ра-
боту на конкурс. В итоге работа школьницы заняла 
первое место в номинации «Художественное мастер-
ство» среди детей 10–12 лет. «Я зашла в библиотеку, 
и мне предложили поучаствовать в конкурсе, зная, 
что я рисую. За два дня я нарисовала акварелью сбор 
ополчения под предводительством Минина и По-
жарского. Как же сильно я обрадовалась, что победи-
ла!» – поделилась своей радостью Мирра Забегалова.

Садик сдадут вовремяСадик сдадут вовремя
Готовность строящегося детского 

сада на Верховой улице в Приокском 
районе оценивается в 60 процен-
тов. Об этом сообщил глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев, проин-
спектировав ход работ на объекте.

«Четырехэтажный детский сад на 
улице Верховой рассчитан на 320 де-
тей. В садике, кроме всего прочего, 
предусмотрены ясельные группы для 
80 малышей», – сказал Юрий Шала-
баев. Как сообщил заместитель гене-
рального директора компаниипод-
рядчика Николай Сыпачев, каркас 
здания полностью завершен. В на-
стоящее время ведутся внутренние 
и наружные штукатурные работы. 
Смонтированы внутренние инже-
нерные сети. Подрядчик приступил 
к монтажу наружных сетей. Продол-
жается внутренняя отделка помеще-
ний – стен и полов.

«В ближайшее время начнем бла-
гоустройство территории, чтобы 

успеть до наступления сезона дож-
дей», – доложил главе города Нико-
лай Сыпачев. Представитель под-
рядчика посетовал, что по причине 
задержки поставок некоторых ма-
териалов работы идут с отставани-
ем от графика. Но глава города чет-
ко расставил необходимые акценты. 

«По контракту садик должен быть 
готов в ноябре 2021 года. Что и долж-
но быть сделано, несмотря на имею-
щееся сейчас отставание. Дал пору-
чение привлечь дополнительных ра-
бочих и запараллелить виды работ, 
которые можно выполнять одновре-
менно. Как заверил подрядчик, объ-

ект будет сдан, как и намечено, в но-
ябре», – подчеркнул Юрий Шалабаев.

Как ранее сообщил глава горо-
да, в этом году в Нижнем Новгороде 
строятся 11 детских садов. Два дет-
ских сада уже построены – туда сей-
час завозят мебель и необходимое 
оборудование.

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег 
Лавричев вручил памятные знаки «800 лет го-
роду Нижнему Новгороду» и юбилейные ме-
дали «В память 800летия Нижнего Новгоро-
да» нижегородцам, имеющим высокие дости-
жения в профессиональной и общественной 
деятельности.

Памятный знак к 800летию со дня основа-
ния Нижнего Новгорода учрежден городской 
Думой в апреле 2021 года. Ректор Нижегород-
ского государственного технического универ-
ситета им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев по-
благодарил Думу и администрацию города за 
высокую оценку своего труда и вручение на-
грады: «Это действительно начало нового, по-
скольку нам еще предстоит сделать многое, 
чтобы наш город процветал и стал настоящей 
столицей индустрии России».

Говоря о вручении юбилейной медали «В па-
мять о 800летии Нижнего Новгорода», Олег 
Лавричев отметил, что награда учреждена 
президентом России. Медаль вручается участ-
никам Великой Отечественной войны, ниже-
городцам, награжденным орденами и меда-
лями СССР за самоотверженный, доблестный 
труд в период войны, труженикам тыла, граж-
данам, внесшим значительный вклад в разви-
тие Нижнего Новгорода. «Отмечать людей за 

добросовестный труд и любовь к родному го-
роду – почетная миссия», – подчеркнул Олег 
Лавричев. Председатель городской Думы осо-
бо отметил вклад многодетных семей в разви-
тие общественной жизни Нижнего Новгоро-
да: «Правильный вектор движения общества 
должны задавать именно многодетные ма-
тери. Желаю внимания, заботы и поддержки 
власти всем тем, кто верит, что создавать боль-
шие семьи и воспитывать много детей можно 
и нужно».

Ответное слово взяла член президиума Совета 
женщин Нижегородской области Ольга Чиркина. 
«Очень приятно, что материнский труд отмечен 
в юбилей города. Здесь мамы, у которых шесть, 
восемь детей. Это те женщины, которые родили 
и воспитывают будущих граждан Нижнего Нов-
города. Мы растим их достойными нашего слав-
ного города», – подчеркнула Ольга Чиркина.

Всего к награждению памятным знаком 
представлены тысяча нижегородцев. «Ходатай-
ства до сих пор продолжают приходить. В июле 
Дума приняла решение продолжить сбор хода-
тайств и увеличить число награждаемых еще на 
300 человек. Думаю, что к ноябрю у нас сформи-
руется дополнительный список. Уверен, что мы 
вместе с вами будем и далее делать наш город 
краше и лучше», – резюмировал Олег Лавричев.

Знаки и медали Знаки и медали 
к 800-летиюк 800-летию

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина и Ивана Коцмана



4 № 71 (1693) • 1–7 сентября 2021

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Бонусы к субсидии
По указу президента Рос-

сии российские семьи долж-
ны получить по десять тысяч 
рублей на каждого ребенка 
школьного возраста. Деньги 
выплачиваются родителям, 
опекунам или попечителям 
детей от 6 до 18 лет. А если 
у ребенка имеются ограни-
чения по здоровью и он яв-
ляется школьником или на-
ходится в интернате – то до 
23 лет. Заявления на выпла-
ту Пенсионный фонд России 
принимает до 1 ноября 
этого года. При этом, ес-
ли в семье несколько де-
тей школьного возраста, 
достаточно будет одно-
го заявления на всех.

К этому благому делу 
присоединились неко-
торые крупные банки. 
Они обязались добавить 
по тысяче рублей тем, 
кто в заявлении укажет 
их карту для получения 
пособия. Между тем это 
ноу-хау переняли мошенни-
ки, которые копируют сайты 
банков и от их имени обеща-
ют «начислить дополнитель-
ные бонусы» к субсидии.

На созданном ими сайте 
мошенники предлагают за-
регистрировать карту в про-
грамме, написать ее номер, 
включая три цифры с обо-
рота, и свой телефон, а за-
тем ввести код из СМС. Тем 
самым аферисты получают 
полный доступ к счету, с ко-
торого и списывают деньги.

Как отмечается на просве-
тительском сайте fincult.info, 
созданном Центробанком 
России, на самом деле для 
получения бонуса от банка 
не надо нигде отдельно ре-
гистрироваться и оставлять 
свои данные. Все социаль-
ные платежи на карту со-
держат особую маркировку. 
И как только на ваш счет по-
ступит пособие, банк авто-
матически идентифицирует 
его и поймет, что вы выпол-
нили условия промоакции.

– Если обещанная допла-
та от банка так и не пришла, 
надо уточнять информа-
цию только в самом банке – 
по телефону горячей линии, 
в отделении, официальном 
приложении или интернет-
банке, – сообщили в Банке 
России.

Берегитесь фишинга
А вот если вы все же по-

пались на удочку (а фишинг 
переводится с английско-

го как «рыбная ловля, вы-
уживание») мошенникам, 
то вернуть украденное не 
удастся. Ведь человек само-
стоятельно раскрыл данные 
о своей банковской карте 
и открыл доступ к счету. 
А мошенники всего лишь 
сняли с него деньги, вос-
пользовавшись вашим 
промахом.

Специалисты советуют 
не вводить никакие свои 
личные данные на не-
знакомых ресурсах. А ес-
ли письмо пришло вам на 
почту, всегда проверять 
адрес отправителя. Если 
он хотя бы одним символом 
отличается от привычного 
адреса магазина, банка, ави-
акомпании или другой ре-
альной организации, такое 
письмо не стоит даже откры-
вать. Если адрес вам вообще 
не знаком и вы не ждете со-
общений от новых адреса-
тов, то можете смело его уда-
лять. Если письмо вы все же 
открыли, обратите внима-
ние на дизайн.

– Орфографические 
ошиб ки и ужасный дизайн – 
явный признак поддельно-
го письма, – отмечают спе-
циалисты. – Но в последнее 
время мошенники научи-
лись очень точно повторять 
фирменный стиль извест-
ных компаний. Так что сто-
ит быть внимательным, да-
же если все выглядит иде-
ально. Если непонятную 
ссылку прислал друг или 

знакомый, лучше пе-
резвонить и удостове-
риться, что это сообще-
ние точно от него.

Как сообщили в Бан-
ке России, на фишин-
говые сайты заманива-
ют людей не только че-
рез электронную почту, 
но и через мессенджеры 
и социальные сети. Бы-
вает, что преступники 
даже не стараются ми-
микрировать под 

кого-то другого. Они 
запускают, например, 
викторину с якобы «га-
рантированным» вы-
игрышем или обещают 
вознаграждение за от-
веты на какие-то вопро-
сы. Вместо этого в текст 
письма обманщики до-
бавляют ссылку, кото-
рая вместо обещанных 
викторин ведет на фи-
шинговый сайт. Там 
пользователи оставля-
ют свои личные и пла-

тежные данные. В некото-
рых случаях при переходе по 
ссылке загружается вирус, 
который ворует информа-
цию с вашего компьютера.

Прежде чем что-то вве-
сти, особенно платежные 
данные вашей карты, про-
верьте стоит ли буква s по-
сле протокола передачи дан-
ных – http. И есть ли символ 
закрытого замка в адрес-
ной строке? Если нет – не 
вводите данные, их могут 
перехватить. Но если даже 
соединение защищено, не 
факт, что сайт создан зако-
нопослушной компанией. 
В последнее время мошен-
ники умудряются получать 
сертификаты безопасности 
для своих сайтов. Поэтому 
для любых онлайн-перево-
дов лучше завести отдель-
ную карту, куда класть лишь 
ту сумму, которую собирае-
тесь перечислить.

Госуслуги 
просвещают

Кстати, на портале го-
суслуг стал работать раздел 
«Жизненные ситуации: фи-
нансовое мошенничество». 
По данным Центрального 
банка, в 2020 году мошенни-
ки совершили почти 800 ты-
сяч операций и украли у фи-
зических лиц почти 10 млрд 
рублей.

На госуслугах можно уз-
нать о правилах финансовой 

безопасности в онлайн-сре-
де, получить практические 
советы о том, как противо-
стоять телефонным и кибер-
мошенникам. Сервис описы-

вает самые распростра-
ненные приемы, которые 
используют аферисты, 
дается механизм дей-
ствия в интернете финан-
совых пирамид и мошен-
нических схем на рынке 
инвестиций. Кроме то-
го, есть инструкция, как 
быть, если обман все-таки 
произошел.

– Интеграция разде-
ла о противодействии 

финансовым мошенникам 
в экосистему госуслуг – шаг 
в сторону изменения прин-
ципов продвижения фи-
нансовой грамотности, – 
считает заместитель ми-
нистра финансов России 
Михаил Котюков. – Теория 
не должна быть оторвана 
от жизни. Почти две тре-
ти несанкционированных 
операций со счетами – это 
мошеннические методы со-
циальной инженерии. Лю-
дей застают врасплох, и они 
фактически сами отдают 
деньги преступникам. Раз-
дел о финансовом мошен-
ничестве позволит эффек-
тивнее коммуницировать 
с людьми, вовремя пред-
упреждать их, давать гра-
мотный финансовый совет 
к месту и ко времени. Со 
всеми заинтересованными 
сторонами мы будем разви-
вать этот ресурс, дополняя 
его актуальной информа-
цией и сервисами.

Как заметил заместитель 
председателя Банка России 
Герман Зубарев, злоумыш-
ленники не стоят на месте 
и постоянно используют но-
вые сценарии мошенниче-
ских схем, вплетают в свои 
легенды актуальную повест-
ку дня.

– Госуслугами пользует-
ся огромное число людей, 
мы рассчитываем, что но-
вый раздел будет полезен 
и востребован. Без повы-
шения уровня финансо-
вой грамотности все уси-
лия государства по борь-
бе с теми, кто злоупо-
требляет доверчивостью 
граждан, не дадут долж-
ного положительного эф-
фекта, – сказал Герман 
Зубарев.

Дарья Светланова
Фото из открытых 

источников

Промоакции Промоакции 
от кибермошенниковот кибермошенников

К учебному году подготовились не только школьни-
ки и их родители, но и мошенники. Они запустили 
в интернете промоакции, которые могут оставить 
без денег немало граждан, в том числе нижегород-
ских семей. О чем идет речь? Расскажем.

Мошенники копируют сайты 
крупнейших банков и от их 

имени обещают «начислить до-
полнительные бонусы» к выпла-
те на подготовку к школе детей 
от 6 до 18 лет. На созданном 
ими сайте мошенники предлага-
ют зарегистрировать карту, с ко-
торой затем списывают деньги.

Если человек самостоятель-
но раскрыл данные о сво-

ей банковской карте и открыл 
доступ к счету, то вернуть 
украденное не удастся. Специ-
алисты советуют не вводить 
никакие свои личные дан-
ные на незнакомых ресурсах.

На портале госуслуг стал ра-
ботать раздел «Жизненные 

ситуации: финансовое мошен-
ничество». Там можно узнать о 
правилах финансовой безопас-
ности в онлайн-среде, получить 
практические советы о том, как 
противостоять телефонным и 
кибермошенникам. Кроме того, 
есть инструкция, как быть, если 
обман все-таки произошел.
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Современная японская систе-
ма компьютерной томографии 
Aquilion Prime SP стоимостью око-
ло 60 миллионов рублей закупле-
на для Нижегородской областной 
клинической больницы им. Н. А. 
Семашко. Оборудование поступи-
ло в рамках реализации федераль-
ного проекта «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями» 
нацпроекта «Здравоохранение».

«Компьютерные томографы 
Aquilion Prime SP позволяют суще-
ственно расширить диагностиче-
ские возможности регионального 
сосудистого центра, расположен-
ного на базе больницы, при оказа-
нии медицинской помощи паци-
ентам с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями», – сообщил главный 
врач областной клинической боль-
ницы им. Н.А. Семашко Николай 

Миронов. Как пояснили в мини-
стерстве здравоохранения Ниже-
городской области, в помещении 
для компьютерной томографии 
больницы произведен капиталь-

ный ремонт. Напомним, борьба 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями – важнейшее направ-
лением национального проекта 
«Здравоохранение».

Нижний Новгород и Москва запустили 
совместный проект для туристов. На базе 
сервиса Russpass создана страница москва-
нижний800.рф, где путешественники могут 
ознакомиться с тематическими маршрутами 
двух городов и составить план поездки на 
основе событийного календаря. Совместный 
с правительством Москвы проект реализует-
ся в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

«У Москвы и Нижнего Новгорода очень 
богатая история. Мы продолжаем разви-
вать наши партнерские отношения в сфере 
туризма. Этим летом в Нижнем Новгороде 
работает совместный туристический центр 
MoscowInfocafe. Мы активно взаимодей-
ствуем в сфере развития цифровой платфор-
мы Russpass. Гид-лендинг станет надежным 
помощником в путешествиях по нашим ре-
гионам и поможет подобрать наиболее удоб-
ные маршруты, интересные события и до-
стопримечательности. Уверен, что гости из 
Москвы по-настоящему влюбятся в Нижний 
Новгород и вернутся сюда еще не раз», – рас-
сказал директор департамента развития ту-
ризма и народных художественных промыс-
лов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Дизайн лендинга разработан на осно-
ве картины художника Дмитрия Аске, чьи 
работы размещаются в галереях и на ули-
цах Москвы и Нижнего Новгорода. На сайте 
представлены стрит-арт-маршрут по Ниж-
нему Новгороду от организаторов фестива-
ля уличного искусства «Место» и его созда-
теля Nikita Nomerz, интерактивные квесты 
по Москве от приложения Lokimo, театрали-
зованные экскурсии Farolero и многое дру-
гое. Кроме того, туристы смогут получить 
выгодное предложение от отелей-партне-
ров проекта.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото из открытых источников

«Свои грабли»«Свои грабли»
Нижегородских предпринимателей приглашают при-

нять участие в региональном бизнес-стендапе «Свои 
грабли». Победители конкурса получат призы на сумму 
200 тысяч рублей. Об этом сообщил министр промышлен-
ности, торговли и предпринимательства Нижегородской 
области Максим Черкасов.

«В рамках нацпроекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» нижегородцы могут воспользо-
ваться самыми разными мерами поддержки, среди кото-
рых – обучающие тренинги, грантовые программы и кон-
курсы, поручительства и займы на льготных условиях. 
Не менее важная задача – создание площадки для нефор-
мального общения и обмена опытом. Сотрудники техно-
парка «Анкудиновка» в качестве решения задачи предло-
жили оригинальную идею бизнес-стендапа «Свои граб-
ли», – рассказал Максим Черкасов.

Министр отметил, что бизнес-стендап – это конкурс, 
участники которого в юмористической форме расскажут 
о своем предпринимательском опыте. Предприниматели 
получат обратную связь от экспертов, которая подразумева-
ет не только подробный анализ проекта, но и возможность 
переосмыслить свои бизнес-идеи и найти новые контакты, 
расширить партнерскую сеть. Для зрителей конкурс ста-
нет хорошей возможностью узнать об интересных проектах 
в неформальной обстановке, изучить успешные нижегород-
ские бизнес-практики и не наступить на «чужие грабли».

По словам руководителя технопарка «Анкудинов-
ка» Тимура Радаева, в состав конкурсного жюри войдут 
успешные предприниматели, «акулы бизнеса», инвесто-
ры, эксперты из различных областей. Определять побе-
дителя будут по ряду критериев, среди которых – про-
ектная новизна, нетривиальность бизнес-идеи, уровень 
проработанности проекта, масштабируемость бизнеса 
и его перспективы. «Жюри на заочном этапе конкурса вы-
берет восемь участников. Стендап-презентации проектов 
мы увидим в очном финале конкурса 18 ноября 2021 года 
в технопарке «Анкудиновка», – сообщил Тимур Радаев.

Конкурс проводится в третий раз. Призер прошлогод-
него конкурса – резидент технопарка «Анкудиновка» 
Александр Мазур (владелец студии звукозаписи) расска-
зал, что конкурс помог привлечь внимание общественно-
сти к его проекту и стал рекламой бренда. «Для меня и мо-
его бизнеса это в первую очередь хороший пиар. Про ме-
ня писали в региональных изданиях. Меня стали пригла-
шать в качестве спикера на разные бизнес-мероприятия, 
что помогло завязать новые деловые знакомства», – поде-
лился Александр Мазур.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 13 сентя-
бря 2021 года на сайте svoigrabli52.ru.

Томограф для сердечниковТомограф для сердечников

НиНижний –  жний –  
брат брат 
Москвы Москвы 
ближнийближний

Дорогие друзья!
Всех, кто имеет отношение к системе об-
разования: преподавателей, школьников, 
студентов, а также коллективы школ, ву-
зов и колледжей, – поздравляю с Днем 
знаний!
Позади жаркое лето, ставшее очень важ-
ным для всего региона. 800-летие Нижнего 
Новгорода позволило нам громко заявить 
о себе, реализовать немало интересных 
проектов, открыть новую страницу в исто-
рии города. Задача всех этих преобразова-
ний – чтобы нашему подрастающему поко-
лению, тем, кто 1 сентября сядет за парты, 
нравилось жить в Нижегородской области 
и у них было как можно больше поводов 
гордиться своей малой родиной.
У нашего региона много планов по раз-
витию системы образования. Недавно 
правительство России поддержало пред-
ложение по созданию в Нижнем Новго-
роде IT-кампуса, где будут жить и учиться 
представители наиболее востребованных 
в современном мире специальностей. На-
деюсь, что это поможет тысячам молодых 
людей связать свою жизнь именно с Ни-
жегородской областью.
1 сентября для большинства из нас – 
праздник, связанный со школой. В День 
знаний учебный год в Нижегородской 
области стартует почти для 344 тысяч 
учащихся, в том числе впервые школы 
отроют двери для более чем 36 тысяч 
первоклассников. Особенно приятно идти 
учиться в обновленные школы. В рамках 
программы капитального ремонта за по-
следние два года был выполнен комплекс-
ный капитальный ремонт в 10 школах и ка-
премонт по отдельным видам работ в 147 
школах и в 156 детских садах. Несмотря на 
пандемию и связанные с этим сложности, 
в этом году мы продолжили программу 
капремонта школ и детских садов. Плани-
руется выполнить комплексный капиталь-
ный ремонт в 8 школах, а капитальный 
ремонт по отдельным видам работ – в 58 
школах и в 76 детских садах. Важнейшим 
этапом стало решение президента России 
Владимира Путина реализовать такую 
программу на федеральном уровне. Это 
поможет расширить масштаб работы, что-
бы как можно больше учебных заведений 
обновлялось и становилось комфортнее.
Все мы видим, какое внимание сейчас 
уделяется сфере образования. Президент 
России поддержал предложение объявить 
2023 год Годом педагога. Уверен, что при-
лагаемые усилия обязательно помогут 
поднять престиж профессии и привлечь 
новые кадры.
Всем, кто работает в системе образования, 
а также школьникам и студентам желаю 
больших успехов! Пусть процесс обучения 
будет всегда интересным и радостным!

Глеб Никитин,  
губернатор Нижегородской области

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!



6 № 71 (1693) • 1–7 сентября 2021

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Друзья 
на тысячелетия

Исследователи считают, 
что дружбе человека и соба-
ки уже больше 15 тысяч лет. 
Свидетельство тому – остан-
ки животных, которые на-
ходят археологи в пещерах, 
где проживали первобытные 
люди. Так, старейшие остан-
ки, захороненные рядом 
с людьми и, бесспорно, при-
надлежащие собаке, – Бонн-
Оберкассельская собака, 
возраст которой составля-
ет 14 200 лет. Более спорные 
находки относятся к периоду 
до 36 тысяч лет назад.

Ученые полагают, что 
именно в период палеолита 
волк «прибился» к человеку 
и постепенно стал одомаш-
ниваться. Причина этого – 
более легкий способ получе-
ния еды: волки следовали за 
людьми, которые выбрасы-
вали остатки добычи, непри-
годной для употребления 
себе в пищу. Также древние 
собаки кормились у границ 
человеческих поселений, 
подъедая кости.

Генетики установили, что 
впервые волки были одо-

машнены человеком в Юж-
ной Азии. Возможно, от при-
рученных волков и произо-
шла домашняя собака. Во 
всяком случае, сравнитель-
ные генетические исследо-
вания показали, что собаки 
и современные волки не яв-
ляются генетически близки-
ми, но происходят от обще-
го вымершего предка. Когда 
произошло разделение на 
собак и волков – пока не яс-
но. Точные сроки и причины 
до сих пор активно обсужда-
ются в научных кругах.

Но в прошлом году было 
опубликовано исследова-
ние челюсти древней собаки, 
найденной на территории 
археологического памятни-
ка Пршедмости на востоке 
Чехии. Раскопки там прово-
дятся с конца XIX века. Уче-
ные из Университета Аркан-
заса изучили износ зубов 
древних собак и установили, 
что те активно глодали ко-
сти, что говорит об их одо-
машнивании. Исследовате-
ли пришли к выводу, что это 
произошло около 15–40 ты-
сяч лет назад.

Среди прочего здесь бы-
ли найдены останки волков. 

И столь явных следов износа 
на их зубах ученые не обна-
ружили, поскольку основной 
их пищей была плоть траво-
ядных животных. А пропи-
тание себе волки добывали 
охотой.

Порода имеет 
значение

Собаки имели для наших 
предков практическое при-
менение. За время развития 
цивилизации было создано 
большое число пород, каж-
дая из которых с успехом вы-
полняла те или иные функ-
ции, оказывала своему хозя-
ину важную, а порой и жиз-
ненно необходимую помощь.

Например, тибетский дог 
еще около 3 тысяч лет назад 
был распространен в Ин-
дии, Непале, Персии, стра-
нах Ближнего и Среднего 
Востока. Он сторожил дом, 
охранял стада животных, хо-
дил в бой. Самые древние его 
изображения относятся к XII 
веку до нашей эры – в вави-
лонском святилище найдена 
сцена охоты на льва с тибет-
ским догом.

Известны боевые псы из 
Ассирии. Они участвовали 
во многих войнах царя Аш-
шурбанапала в 669–627 го-
дах до нашей эры. Военных 
собак натаскивали для борь-
бы с противником со щеня-
чьего возраста. А чтобы сде-
лать менее уязвимыми для 
ударов холодным оружи-
ем, их облачали в специаль-
ные доспехи, закрывавшие 
спину и бока собаки. Ино-
гда на голову надевали ме-
таллический шлем с длин-
ными шипами или обоюдо-
острыми лезвиями, которы-
ми животное рассекало тело 
атакуемого воина и вспа-
рывало животы лошадей 
противника.

В Древнем Риме собак 
не использовали непосред-
ственно в бою. Они охраня-
ли важные государствен-
ные объекты. Для этого вы-
бирали особенно злобных 
сторожевых псов, например 
мастифов. Мастифы широ-
ко использовались в гладиа-
торских боях. Считается, что 
они сопровождали войска 
Ганнибала в походах через 
Альпы.

Австралийские овчарки 
исторически использовались 
в качестве пастушьих собак. 
В современное время их вос-
питывают в качестве помощ-
ников-поводырей. В этом же 
качестве, а также поискови-
ков и спасателей могут вы-
ступать, например, лабрадо-
ры, сенбернары.

Не только спасатели, 
но и лекари

Причем собаки-поводы-
ри являются главной опорой 
для людей, которые являют-
ся слепыми иди слабовидя-
щими. Они хорошо ориенти-
руются в окружающей среде 
и могут даже самостоятель-
но принимать решения. Та-
ких собак с рождения обу-

чают в специализированных 
центрах, чтобы затем отдать 
их на помощь людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

С людьми, у которых есть 
такие диагнозы, как наруше-
ния интеллекта, слуха, опор-
но-двигательного аппарата, 
ДЦП, расстройства аутисти-
ческого спектра, синдром 
Дауна, тоже могут работать 
собаки. Существует даже 
метод лечения и реабили-
тации с помощью специаль-
но обученных собак – кани-
стерапия. В процессе обще-
ния с терапевтами и собакой 
стимулируется умственное 
и физическое развитие паци-
ентов. Помогают четвероно-
гие друзья снизить артери-
альное давление, облегчить 
послеоперационной период, 
снизить уровень тревожно-
сти и стресса.

Собаки-спасатели работа-
ют в МЧС, в поисковой служ-
бе Красного Креста, в добро-
вольческих поисково-спаса-
тельных отрядах. Они вместе 
с волонтерами ищут пропав-
ших без вести людей. Благо-
даря отличному нюху, слуху 
и чутью собаки могут помочь 
там, где человек и техника 
бессильны. Они находят лю-
дей в воде, под завалами раз-
рушенных строений и снеж-
ными лавинами.

Ищейки, а они трудятся 
как в полиции, так и в армии, 
могут найти оружие, нар-
котики и взрывчатку. Таких 
собак применяют для обы-
ска местности и помещений, 
обнаружения человека и его 
предметов, задержания и ох-
раны преступников, а также 
для опознания искомого че-
ловека по его запаху. Но не 
стоит забывать, что в обыч-
ной жизни эти трудяги – лю-
бимые питомцы, которым 
нужна ласка, игры, прогулки 
и лакомства.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Собачий праздникСобачий праздник
На прошлой неделе отмечался добрый праздник – Международный день 
благодарности (признательности) собаке. Он возник в Соединенных Штатах 
Америки в 2004 году как Национальный день собаки и постепенно распро-
странился по всему миру. Чем примечателен праздник и почему именно со-
бака, а не кошка, например, считается другом человека?

КСТАТИ
Зарубежные исследователи, а исследование было опубликова-
но в 2021 году, обнаружили, что эволюция сделала сознание 
собак похожим на сознание младенцев. Так, собачьи щенки, 
в отличие от волчьих, рождаются со способностью общаться 
с человеком, они хорошо понимают человеческие жесты и уме-
ло читают намерения людей. Кроме того, собаки по-своему пы-
таются человеку что-то сказать.
– Доказательства того, что у взрослых собак есть социальные 
навыки, уже существовали, но тут мы нашли доказательство 
того, что щенки, почти как люди, биологически подготовлены 
к таким социальным взаимодействиям, – поясняет доктор 
Эмили Брэй из Аризонского университета.
По мнению ученого, хотя человек в разное время приручил 
и сделал домашними немало животных, только собака по сей 
день помогает людям делать самую разную, а порой и жизнен-
но важную работу.
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Спрос на профессии 
меняется регулярно

По мнению руководителя 
отдела по развитию карье-
ры и профориентации пор-
тала Superjob Артема Доро-
шина, спрос на те или иные 
профессии меняется каждые 
20–30 лет, а не только в эпо-
ху пандемии коронавируса: 
«Не так давно все считали, 
что молодым людям нуж-
но учиться на экономи-
стов, юристов и психо-
логов. Сейчас же наибо-
лее востребованы инже-
неры, IT-специалисты и, 
конечно, специалисты 
в области медицины».

Добавим: посколь-
ку повсеместное разви-
тие автоматизации и циф-
ровизации, которое панде-
мия COVID-19 только уско-
рила, привело к появлению 
новых профессий на стыке 
разных отраслей, сейчас спе-
циалистам, задумывающим-
ся о смене профессии, нуж-
но осваивать формы работы, 
адаптированные к этой но-
вой реальности.

В нашем городе очень вос-
требованы специалисты в сфе-
ре информационных техноло-
гий и квалифицированные пе-
дагогические работники.

Чтобы удовлетворить 
спрос на их подготовку, со-

трудники ННГУ, Мининско-
го университета и НГТУ име-
ни Алексеева сформировали 
сетевую программу подго-
товки учителей информати-
ки для нижегородских школ, 
в которой специалисты каж-
дого из трех вузов реализуют 
свой модуль. Такие програм-
мы как раз и позволят дать 
людям компетенции, необ-
ходимые на современном 
рынке труда.

Дополнительное 
образование – 
инвестиция в себя

Нижегородцы готовы 
учиться и переучиваться. По-
пулярность всевозможных 
программ дополнительного 
профессионального образо-
вания особенно выросла во 
время пандемии COVID-19. 
В свою очередь, ведущие ву-
зы города готовы удовлетво-
рить эту потребность.

Так, университет име-
ни Лобачевского предлагает 
множество программ допол-
нительного образования, из 

которых самыми востребо-
ванными в период пандемии 
оказались экономические 
специальности, бухгалтер-
ский учет, банковское дело, 
все, что связано с освоением 
цифровых и информацион-
ных технологий, МРА, МBA.

В архитектурно-строи-
тельном университете так-
же реализуются программы 
повышения квалификации 
и переподготовки кадров 

по следующим направ-
лениям: строительство, 
дизайн, инженерно-гео-
дезические изыскания. 
Кроме того, ННГАСУ стал 
единственным строи-
тельным институтом 
России, участвующим 
в президентской про-

грамме подготовки управ-
ленческих кадров, которую 
во время пандемии запустил 
Межотраслевой институт 
повышения квалификации. 
В рамках этого проекта со-
трудники ННГАСУ реализу-
ют программу «Управление 
инвестиционно-строитель-
ным комплексом».

Высшая школа экономики 
предлагает нижегород-
цам программы допол-
нительного образования 
в гуманитарной и тех-
нической областях. Од-
нако, по мнению Дениса 
Фоменкова, заместителя 

директора НИУ ВШЭ – Ниж-
ний Новгород, нам есть куда 
стремиться: «В России пока-
затель вовлеченности взрос-
лого населения в програм-
мы непрерывного и профес-
сионального образования 
один из самых низких в ми-
ре – около 20 процентов, тог-
да как в Европе – больше 40. 
Россияне все еще не рассма-
тривают получение допол-
нительного образования как 
выгодную для себя инвести-
цию. Те, кто участвует в по-
добных программах, в каче-
стве мотивации называют 
необходимость удержаться 
на текущем месте работы, 
а не желание повысить свою 
ценность и мобильность на 
рынке труда».

В Мининском университе-
те действуют программы до-
полнительного образования 
от дошкольной педагогики 
до подготовки преподавате-
лей вузов. По словам дирек-
тора института непрерыв-
ного образования НГПУ име-
ни Минина Светланы Со-
ткиной, во время пандемии 
коронавируса сотрудники 

НГПУ увидели всплеск ин-
тереса нижегородцев к по-
лучению дополнительного 
образования: «Люди прихо-
дят не ради корочки, а ради 
новых компетенций, кото-
рые мы можем им дать. На-
ша сильная сторона – психо-
лого-педагогический блок: 
все, что связано с психоло-
гическим консультировани-
ем родителей, а также новые 
программы подготовки спе-
циалистов по инклюзивному 
образованию».

Платить 
за учебу можно 
и «вскладчину»

Вместе с тем система про-
фессионального обучения 
взрослых нуждается в го-
споддержке, ведь во время 
пандемии платежеспособ-
ность населения существен-
но снизилась. И государство 
откликается на эту потреб-
ность, выделяя вузам суб-
сидии на реализацию таких 
программ.

Предприятия региона 
также готовы вкладывать-
ся в обучение своих сотруд-
ников, настоящих и буду-
щих. ННГУ имени Лобачев-
ского, например, активно 
сотрудничает с крупными 
IT-компаниями.

Оплата образования 
«вскладчину» в нашей стра-
не пока практикуется ред-
ко, однако обучение, за ко-
торое частично заплатил ра-
ботодатель, частично – со-
трудник, по данным портала 
Superjob, намного чаще спо-
собствует карьерному и зар-
платному росту.

Позитивные изменения 
(карьерный рост, увеличе-
ние доходов, повышение 
квалификационной катего-
рии и эффективности тру-
да) чаще отмечают сотруд-
ники, которые оплачивали 
учебу «вскладчину» с рабо-
тодателем. По всей видимо-
сти, такие договоренности 
характерны для сторон, мак-
симально заинтересованных 
в результате общего труда 
и друг в друге.

Чего же ждут от своих по-
тенциальных сотрудников 
работодатели? По мнению 
Артема Дорошина, для со-
временного работодателя 
прежде всего важны лич-
ные и деловые качества со-
искателей: «Это организо-
ванность, умение работать 
в команде, мотивация к до-
стижению поставленной це-
ли и понимание, как полу-
ченные во время учебы или 

профессиональной пере-
подготовки теоретиче-
ские знания применить 
на практике».

Подготовила  
Ольга Маркичева

Фото из интернета

Начала нового учебного года ждут не только школьники и студенты. Во время пандемии рынок труда 
существенно изменился, и многие нижегородцы, уже имеющие оконченное профессиональное образова-
ние и опыт работы, встают перед необходимостью осваивать в дополнение к основной новую специали-
зацию, а то и вовсе переучиваться. Попробуем разобраться, какие компетенции востребованы в новых 
реалиях и где в Нижнем Новгороде их можно получить.

Ведущие вузы Нижнего Новго-
рода готовы удовлетворить 

потребность горожан в полу-
чении дополнительного про-
фессионального образования.

В нашем городе сейчас очень 
востребованы специали-

сты в сфере информацион-
ных технологий и педагогики.

Учиться и переучиватьсяУчиться и переучиваться
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КАК ЭТО БЫЛО

«Разве можно 
жить…»

Всем нам известна фраза 
Ильи Эренбурга: «Увидеть 
Париж и умереть!» Но ведь 
почти то же самое Готье ска-
зал именно о нашем городе. 
«Разве можно жить, не пови-
дав Нижнего Новгорода?!» – 
восклицал он.

Уже само звучание этих 
двух слов – «Нижний Нов-
город» – завораживало его: 
«Никакая мелодия так слад-
ко не отдавалась в моих ушах, 
как это далекое и неопреде-
ленное название. Я повторял 
его, словно молитву, почти 
не отдавая себе в этом отче-
та, и с чувством несказанно-
го удовольствия высматривал 
город на картах. Начертание 
его названия нравилось мне, 
как красивая вязь арабески. 
Близость букв «и» и «ж», ал-
литерация конечного «й», три 
точки, стоящие над словами, 
точно ноты, на которых де-
лается акцент, очаровывали 
меня, как мальчишек очаро-
вывает все загадочное. Буквы 
«в» и «г» второго слова также 
волновали меня, но в окон-
чании «од» заключалось не-
что повелительное, решаю-
щее и завершающее, чему не 
было никакой возможности 
сопротивляться», – пишет он 
в своей книге «Путешествие 
в Россию», которая относится 
к числу интереснейших «пу-
тевых заметок» во всей миро-
вой литературе.

Доброжелательный 
взгляд

У Готье-путешественника 
было очень приятное и цен-
ное качество – он стремил-

ся понять и принять чужую 
культуру, не сетуя почем зря, 
что у него-то на родине все 
устроено не так и вообще го-
раздо лучше. Он не вывали-
вает на читателя ворох цифр 
и экзотических для ино-
странца названий, а делится 
личными впечатлениями.

Для него все ново, все вы-
зывает любопытство, энту-
зиазм и живейший интерес: 
внешность и одежда мест-
ных жителей, здания непри-
вычной архитектуры, нео-
бычный вкус блюд русской 
кухни, театральные поста-
новки и т. п. Готье с удоволь-
ствием пишет о том, что ему 
нравится, и довольно спо-
койно – о том, что вызывает 
его неприятие или удивле-
ние. Придется встать в не-
сусветную рань, чтобы осмо-
треть очередную достопри-
мечательность? Ну что ж. 
Нет удобного конного экипа-
жа и предстоит отправиться 
в путь на телеге? Для Готье 
и такой казус не беда.

Давайте попробуем по-
смотреть на наш город 
сквозь призму восприятия 
этого позитивно настроен-
ного путешественника поза-
прошлого столетия.

Одним из первых мест, ко-
торые посетил Теофиль Го-
тье в Нижнем, была Благове-
щенская площадь (сейчас – 
площадь Минина и Пожар-
ского): «Нижний Новгород 
стоит на возвышенности, 
которая создает впечатле-
ние настоящей горы. Откос 
крутыми склонами спуска-
ется к украшенной зеленью 
набережной, резкие зигза-
ги неровностей почвы по-
вторяют кирпичные стены 
укреплений. – Здесь Готье 
имеет в виду стены средне-
вековой крепости – Ниже-

городского кремля. – Посе-
редине кремля возвышается 
большая квадратная баш-
ня (Дмитриевская. – Прим. 
автора). И луковицеобраз-
ные купола с золотыми кре-
стами виднеются поверх 
стен, свидетельствуя о на-
личии церкви в крепости», – 
к сожалению, тех куполов, 
о которых пишет Готье, мы 
с вами сейчас не увидим: это 
были купола Спасо-Преоб-
раженского собора, разру-
шенного в годы советской 
власти. Правда, теперь из-за 
стен кремля виднеется вос-
становленная колокольня 
этого собора, и хотя бы от-
части мы можем разделить 
впечатления французского 
писателя.

Городской фонтан 
и знаменитая ярмарка

«…я рассеянно посмотрел 
на площадь, и глаза мои при-
влек фонтан, отнюдь не из-
за архитектурных его досто-
инств, которые… были само-
го посредственного вкуса, но 
по причине веселых народ-
ных сценок, обычно проис-
ходящих вокруг городского 
фонтана.

Приходили сюда водоно-
сы и набирали воду малень-
кими ведрами, насаженны-
ми на длинную палку. С уди-
вительной скоростью они 
выплескивали свои ведрыш-
ки в бочку, расплескивая за-
тем по дороге половину ее 
содержимого… Приходи-
ли мужики и для нужд соб-
ственного дома наполняли 
водой широкие снизу и уз-
кие кверху деревянные ба-
дейки. Я не увидел ни одной 
женщины. Вокруг немецкого 
фонтана собралась бы целая 

коллекция Гретхен, Наннер-
лей и Кетерлэ, которые были 
бы в курсе всех событий в го-
роде», – фонтан, за движени-
ем вокруг которого наблю-
дал Теофиль Готье, в то время 
находился на месте памят-
ника Кузьме Минину.

Конечно, писатель не 
преминул посетить и зна-
менитую Нижегородскую 
ярмарку:

«Ярмарка в Нижнем – это 
целый город. Ее длинные 
улицы скрещиваются под 
прямым углом и выходят на 
площади, центр которых за-
нимают фонтаны. Деревян-
ные дома вдоль улиц состоят 
из нижнего этажа, где раз-
мещаются лавки и магази-
ны, и верхнего, выступаю-
щего со стороны фасада над 
первым и поддерживаемого 
сваями. Наверху обычно жи-
вет торговец и его служащие. 
Этот этаж и сваи, на которые 
он опирается, образуют пе-
ред витринами лавок кры-
тую галерею, идущую вдоль 
всей улицы… Каждую ночь 
поднимались затворы и эти 
помещения (предназначен-
ные для складов) промыва-
лись сильной струей речной 
воды. Это гигантское и не-
обычное сооружение, может 
быть единственное в своем 
роде во всем мире, благода-
ря такой ассенизационной 
системе много раз изгоняло 
из этих мест холеру и чуму, 
а ведь в течение шести не-
дель в году им пользуются 
более четырехсот тысяч че-
ловек. Построил эти поме-
щения французский инже-
нер господин де Бетанкур…»

А вот какой писатель уви-
дел пеструю ярмарочную 
толпу: «Эти кафтаны, ту-
лупы, шнурки, завязанные 
крест-накрест, лапти, эти 

лица с желтыми борода-
ми, худые лошаденки... мог-
ли бы живо заинтересовать 
художника».

Великолепнейший вид
Следующий день Готье 

посвятил осмотру верхней 
части города: «Из бельведе-
ра на внешнем углу кремля, 
возвышавшегося над пре-
красным публичным садом 
и выходившего на холм, по-
крытый массивами свежей 
зелени и извилистыми ал-
леями, посыпанными жел-
тым песком, я открыл без-
граничную панораму, вели-
колепнейший вид: по слегка 
волнистым равнинам, окра-
шенным в далях сиреневы-
ми, перламутрово-серыми 
и голубовато-стальными 
тонами, широкими коль-
цами извивалась Волга, то 
темная, то светлая, отражая 
то лазурное небо, то тень 
облаков.

На берегу реки с моей сто-
роны глаз различал несколь-
ко домиков, отсюда они каза-
лись еще меньше, чем знаме-
нитые нюрнбергские игру-
шечные деревни в коробках. 
Стоящие на якоре у берега 
суда походили на флот ли-
липутов... Это был поистине 
русский пейзаж.

Мне не на что уже бы-
ло смотреть, и я отправил-
ся в Москву, освободившись 
от наваждения, заставивше-
го меня предпринять столь 
длительное паломничество. 
Итак, демон путешествий 
не нашептывал мне боль-
ше на ухо: «Нижний Нов-
город», – так завершает Те-
офиль Готье свое описание 
Нижнего Новгорода.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

Нижний Новгород  Нижний Новгород  
глазами Теофиля Готьеглазами Теофиля Готье

31 августа исполнилось 210 лет 
со дня рождения писателя и поэта 
Теофиля Готье, автор популярного 
историко-приключенческого рома-
на «Капитан Фракасс», который был 
переведен в том числе и на русский 
язык. Готье был страстным люби-
телем путешествий. Объехав всю 
Европу и Восток, он дважды по-
сещал и Россию, причем побывал 
не только в Москве и Петербурге, 
а проплыл на пароходе от Твери 
до Нижнего Новгорода. Француз-
ский писатель приехал сюда летом 
1861 года – ровно 160 лет назад.

Верхнебазарная площадь. Рисунок Д. Быстрицкого
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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, 17.00, 01.20, 03.05 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 «ШИФР» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Вольф Мессинг. «Я вижу мысли 
людей» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека 12+

12.45, 18.45 60 минут 12+

14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Частная жизнь 12+

23.35 Вечер 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проишествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+

02.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+

03.35 Их нравы 0+

04.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 23.00 Stand up 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.10 Д/с «Любимое кино» 12+

08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней люб-
ви...» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+

18.05 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.55 Д/с «Советские мафии» 16+

01.35 Прощание 16+

02.15 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

13.35 Добрый день с Валерией 16+

14.40 Мистические истории. Нача-
ло 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+

01.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+

02.30 Сверхъестественный отбор 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.50 М/с «Том и Джерри» 0+

09.05 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+

11.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+

13.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

15.20 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+

23.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 18+

01.00 Кино в деталях 18+

02.00 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

03.40 6 кадров 16+

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, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты» 12+

08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 0+

09.50 Цвет времени 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.40 Линия жизни 12+

14.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-
минание...» 12+

17.20 Д/с «Первые в мире» 12+

17.35, 01.55 Концерт «Музыкальный 
Олимп» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

21.35 Сати. Нескучная классика... 12+

22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.55 Новости
06.05, 12.00, 16.00, 21.50 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

11.25 I Игры стран СНГ 0+

13.00 Танковый Биатлон 0+

14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

16.30, 18.00 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.30 Тотальный Футбол 12+

23.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+

01.30 Смешанные единоборства 16+

02.30 Новости 0+

02.35 Х/ф «МЁРТВАЯ ВОДА» 12+

03.35 Регби. Кубок России 0+

05.30 Спортивные прорывы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 

Известия 16+

05.30 Т/с «ОБМЕН» 16+

08.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.25 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.10, 15.30, 02.00 Д/с «Фобия» 12+

08.40, 21.45, 00.10, 04.05 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 04.15, 05.50 
Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+

11.05, 18.03, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

14.30, 04.55 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

16.00 Время выбора. Дебаты 12+

16.15, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Время выбора 12+

18.55 Д/ф «Неувядающий Че Гева-
ра» 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
23.15 Д/ф «Артековский закал» 12+

01.00 День за днем 12+

01.45, 03.50 Клипы Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 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 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 18+

02.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 18+

ВОЛГА
06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Разговор о городе 16+

08.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+

11.55 Иосиф Кобзон. Дар от мамы 12+

12.55, 23.00 Сенсация или провока-
ция? 16+

13.55, 18.25 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

15.00, 19.30 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

15.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30 Новости 16+

20.55 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА» 12+

23.55 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.30, 18.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

21.00, 22.00 Охотники 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35, 02.40 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.15, 05.05 Тест на отцовство 16+

12.25, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 03.25 Д/с «Порча» 16+

14.00, 03.50 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+

19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-
НЫШ» 16+

23.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посетить Посетить 
выставкувыставку0+0+

В здании Нижегородского художественного музея 
(Кремль, корпус 3) работает выставка «Нижний Нов-
город. Детали». Авторами этого уникального проек-
та стали Нижегородский государственный художе-
ственный музей и галерея искусств «Луна».

Нижегородский художественный музей предста-
вил на выставке большую часть своей коллекции, по-
священной родному городу. Среди хорошо известных 
и любимых зрителем классических живописных поло-
тен А. Боголюбова, К. Юона, П. Верещагина, братьев 
Чернецовых можно познакомиться с произведениями 
художников XX столетия, отобразивших в своем твор-
честве повседневную жизнь города в разные десяти-
летия, воспевших красоты нижегородского пейза-
жа, рассказавших об известных личностях и простых 
нижегородцах…

Впервые из музейных запасников после реставра-
ции показаны картины нижегородских художников 
середины XX века Василия Мартынова и Лазаря Хны-
гина, посвященные трудовым будням двух индустри-
альных гигантов города Горького – «Красного Сормо-
ва» и ГАЗа. Кроме того, впервые в Нижний Новгород 
приехали два произведения Николая Рериха из Музея 
искусства народов Востока (Москва), запечатлевшие 
Нижегородский кремль в начале двадцатого столетия.

В рамках этого проекта впервые наряду с произведе-
ниями из музейных собраний в экспозицию вошли по-
лотна из частных коллекций Нижнего Новгорода, соз-
данные самыми разными художниками и по-разному 
раскрывающие нижегородскую тему. Выставка от-
крыта для посетителей до 17 октября 2021 года.

Послушать лекциюПослушать лекцию12+12+

Научно-популярной лекто-
рий от Парка науки ННГУ име-
ни Лобачевского пройдет 2 сен-
тября в сквере имени Свердлова 
(на пересечении улиц Большой 
Покровской и Октябрьской) 
у «Салюта» в 18:30.

Во время лектория можно 
послушать сразу три лекции. 
Первая – «Солнечное гало. 
Научно о красивом». Ее про-
читает кандидат физико-ма-

тематических наук, младший 
научный сотрудник Науч-
но-исследовательского фи-
зико-технического институ-
та ННГУ имени Лобачевского 
Павел Андреев.

Старший преподаватель 
кафедры судебной эксперти-
зы, заместитель декана юри-
дического факультета ННГУ 
Екатерина Моштылева вы-
ступит с лекцией «Кримина-

листика для чайников». Тре-
тьим рассказчиком станет 
кандидат химических наук, 
доцент кафедры медицин-
ской химии ННГУ Евгений 
Буланов. На ней участники 
узнают «Можно ли стать Хал-
ком?». Продолжительность 
каждой лекции 30 минут. 
Вход бесплатный, регистра-
цию можно пройти в соцсети 
vk.com/sciencenn.

Побывать в кино Побывать в кино 
и на гонкахи на гонках

Международный фестиваль короткометражного кино прой-
дет в пространстве «Кинофактура» (улица Варварская, 32) с 4 по 
11 сентября. В этом году на конкурс были отобраны фильмы из 80 
стран, в том числе из Японии, Америки, стран Африки и других. 
Начало в 18 часов. 16+

В рамках празднования 800-летия Александра Невского 5 сен-
тября на площадке перед стадионом «Нижний Новгород» ни-
жегородцев ждет увлекательное зрелище – автомотошоу. Мото-
клуб «Ночные волки» проведет показательные выступления по 
мотофристайлу, стантрайдингу. Пришедшие увидят соревнова-
ния пилотов детской мотошколы, реконструкцию Невской бит-
вы и многое другое. Начало в 11 часов. Вход свободный. 12+

Фото с vk.com/nwnnovgorod
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 7 сентября7 сентября

СРЕДА, СРЕДА, 8 сентября8 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.30, 03.05 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 «ШИФР» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Геннадий Шпаликов. Жизнь оба-
ятельного человека 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека 12+

12.45, 18.45 60 минут 12+

14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Частная жизнь 12+

23.30 Выборы дебаты 12+

00.45 Вечер 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проишествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА» 16+

01.55 Агентство скрытых камер 16+

02.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25 Битва дизайнеров 16+

09.00 Новые танцы 16+

11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+

21.00, 00.05, 01.00, 01.55 Импровиза-
ция 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

02.45 Comedy Баттл 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

10.30 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.15, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+

18.05 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Владимир Ивашов» 16+

00.55 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 16+

01.35 Д/ф «Евгения Ханаева» 16+

02.15 Д/ф «Нестор Махно. Я несу 
смерть» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 13.35 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории. Нача-
ло 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 18+

01.45 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+

03.15 Сны 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.50 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+

12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+

12.55 Сеня-Федя 16+

14.55, 19.50 Т/с «ГРАНД» 16+

20.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

23.05 Х/ф «ДОКТОР СОН» 18+

02.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013» 18+

03.45 6 кадров 16+

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, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты» 12+

08.35, 16.40 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Игра в бисер 12+

14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+

14.45 Русский плакат 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. Худож-
ник из Майкопа» 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+

17.50, 01.55 Концерт «Музыкальный 
Олимп» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Белая студия 12+

02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50 Новости
06.05, 16.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

11.25 I Игры стран СНГ 0+

12.00 Все на регби! 16+

13.00 Танковый Биатлон 0+

14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

16.40 Волейбол. Чемпионат Европы
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
21.40 Футбол. Чемпионат мира 0+

02.30 Новости 0+

02.35 Спортивный детектив 12+

03.35 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.05 

Известия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.15, 02.30, 04.25, 

00.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.10, 02.00 Д/с «Фобия» 12+

08.40, 00.10, 04.05 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 22.10, 00.20, 04.15, 05.50 
Экипаж 16+

09.20 Д/ф «4 лица Моны Лизы» 12+

11.00, 19.10, 00.00 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

11.05, 18.12, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей +День за днем
14.30, 04.55 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Время выбора 12+

19.15 Разговор о городе 12+

19.30 Хоккей. КХЛ
20.10 Экипаж
20.25 Хоккей. КХЛ
21.05 Время новостей
21.20 Хоккей. КХЛ
22.00 После матча
01.00 День за днем 12+

01.45, 03.50 Клипы Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.40 Ново-
сти 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Собез 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

21.35 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата 16+

00.05 Водить по-русски 16+

01.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

03.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.50, 23.50 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.40, 20.55 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА» 12+

12.30 Цивилизация 16+

13.25, 23.00 Сенсация или провока-
ция? 16+

14.20, 18.40 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

15.20 Достояние республик 12+

18.25 Герои «Волги» 16+

19.45 Знак качества 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.30, 18.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30 +100500 16+

18.30 Один дома 6+

21.00, 22.00 Охотники 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35, 02.40 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.35, 05.05 Тест на отцовство 16+

12.45, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.55, 03.25 Д/с «Порча» 16+

14.25, 03.50 Д/с «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+

19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДО-
ЖДУСЬ» 16+

23.35 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.20, 03.05 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 «ШИФР» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Люди добрые 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+

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

12.45, 18.45 60 минут 12+

14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Частная жизнь 12+

23.30 Выборы дебаты 12+

00.45 Вечер 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проишествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Поздняков 16+

00.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+

02.05 Их нравы 0+

02.25 Т/с «АДВОКАТ» 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. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.15, 03.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+

18.05 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Хроники московского быта 12+

00.50 Д/ф «90-е. Наркота» 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Куба. Cмертельный де-
сант» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 18+

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» 16+

04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.50 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

09.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+

13.05 Сеня-Федя 16+

15.05 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

01.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

03.00 6 кадров 16+

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, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Планеты» 12+

08.35, 02.45 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Искусственный отбор 12+

14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+

14.40 Русский плакат 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Лев Толстой «Воскресение 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35 Актёры блокадного Ленингра-
да 12+

16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+

17.50, 01.55 Концерт «Музыкальный 
Олимп» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Линия жизни 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50 Новости
06.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

11.25 I Игры стран СНГ 0+

13.00 Танковый Биатлон 0+

14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

16.40 Волейбол. Чемпионат Европы
18.55 Хоккей. КХЛ
21.40 Футбол. Чемпионат мира 0+

02.30 Новости 0+

02.35 Спортивный детектив 12+

03.25 Футбол. Чемпионат мира
05.30 Спортивные прорывы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.10 

Известия 16+

05.25, 07.30 Д/ф «Живая история» 12+

06.40 Д/ф «Блокадники» 16+

11.00 Т/с «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+

13.25, 16.25, 04.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.25 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.10, 15.30, 02.00 Д/с «Фобия» 12+

08.40, 21.45, 00.10, 04.05 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 04.15, 05.50 
Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» 16+

11.05, 18.03, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

12.20 Улетный экипаж 12+

13.30 Время новостей + День за днем
14.30, 04.55 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

16.00 800 лет за 800 секунд 12+

16.15, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Время выбора 12+

18.55 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

19.00 Время выбора. Дебаты 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
23.15 Д/ф «Наше кино» 12+

01.00 День за днем 12+

01.45, 03.50 Клипы Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 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 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» 16+

06.55, 23.55 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА» 12+

13.25, 23.00 Сенсация или провока-
ция? 16+

14.20, 18.40 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

15.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

19.50 Цивилизация 16+

20.05 Здоровый интерес 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.30, 18.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30 +100500 16+

18.30 Легенды Байкала 12+

21.00, 22.00 Охотники 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.10 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 04.40 Тест на отцовство 16+

12.15, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 03.00 Д/с «Порча» 16+

13.55, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.30 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-
НЫШ» 16+

19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+

23.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.20 6 кадров 16+
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Убрали  
«советские» стены

«Дом военного губернато-
ра» – один из ключевых объ-
ектов на территории Ниже-
городского кремля. Здание 
представляет собой колос-
сальную ценность не только 
как памятник архитектуры, 
но и как площадка для реа-
лизации крупных культур-
ных проектов. Знаю, что ни-
жегородцы очень ждали за-
вершения реставрационных 
работ. Теперь появилась воз-
можность оценить резуль-
тат. Нижегородский худо-
жественный музей обладает 
одной из лучших в России 
коллекций предметов искус-
ства. Мы остро нуждались 
в площадках для того, чтобы 
представить эти коллекции 
широкой аудитории. В на-
стоящее время в музее соз-
даны условия, чтобы прини-
мать для показа шедевры ис-
кусства из музеев мирового 
уровня. По факту кремль по-
лучил еще одну точку при-
тяжения», – сказал губерна-
тор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Что изменилось в музее? 
Например, до ремонта по-

мещения музея сохраняли 
мелкую кабинетную «нарез-
ку». Сейчас в здании убрали 
лишние стены, возведенные 
в советское время, и полно-
стью заменили инженерные 
сети. Восстановлена лепни-
на, паркет, проведено новое 
освещение. Создана система 
кондиционирования поме-
щений и новая климат-си-
стема для картин. Обновлено 
фондохранилище – закупле-
ны новые специализирован-
ные стеллажи для хранения.

Единая стилистика
Наряду с реставрацион-

ными работами прошла мо-
дернизация внутреннего 
пространства здания НГХМ. 
Залы второго и третьего эта-
жей воссозданы в единой 
архитектурной стилистике 
с осовремененными инте-
рьерами цокольного и пер-
вого этажей. «В ходе стро-
ительных работ на первом 
этаже обнаружены фраг-
менты подлинного потол-
ка и проемы, заложенные 
во время перепланировок. 
Решение консервировать 
подлинные элементы ста-
ло неким связующим звеном 

между прошлым и будущим 
этого уникального истори-
ческого здания», – сообщил 
директор Нижегородского 
художественного музея Ро-
ман Жукарин.

На втором этаже посети-
тели теперь смогут отдо-
хнуть в небольшом кафе, 
приобрести специализиро-
ванную литературу в мага-
зине или посетить читаль-
ный зал, предназначенный 
для лекций, мастер-классов 
и конференций.

Юбилейные выставки
25 августа открылись 

сразу две художественные 
выставки, посвященные 
800-летию Нижнего Новго-
рода. Экспозиция «Русская 
классика. Нерассказанные 
истории» включает более 
двух десятков картин раз-
личных жанров и стилисти-
ческих направлений из со-
браний Государственной 
Третьяковской галереи, Го-
сударственного Русского му-
зея, Государственного Исто-
рического музея и Нижего-
родского государственного 
художественного музея. Ни-
жегородцы и гости города 

имеют возможность увидеть 
известные и любимые произ-
ведения живописи великих 
мастеров русского классиче-
ского изобразительного ис-
кусства XVIII – начала XX ве-
ков: Карла Брюллова, Ивана 
Крамского, Ивана Шишки-
на, Исаака Левитана, Нико-
лая Ярошенко, Василия Вас-
нецова, Филиппа Малявина 
и Бориса Кустодиева.

С 27 августа в рамках про-
екта «Нижний Новгород 
сквозь призму веков» впер-
вые в наш город «приехали» 
два произведения Николая 
Рериха из Музея искусства 
народов Востока (Москва), 
запечатлевших Нижегород-
ский кремль в начале двадца-
того столетия. Из музейных 
запасников после реставра-
ции достали картины ниже-
городских художников сере-
дины XX века Василия Мар-
тынова и Лазаря Хныгина. 
Живописные полотна наших 
земляков посвящены трудо-
вым будням двух индустри-
альных гигантов города Горь-
кого – «Красного Сормова» 
и Горьковского автомобиль-
ного завода. Наряду с произ-
ведениями из музейных со-
браний в экспозицию вош-

ли картины из частных кол-
лекций Нижнего Новгорода, 
созданные самыми разными 
художниками и по-разному 
раскрывающие нижегород-
скую тему. Организаторы на-
деются, что, соединение в од-
ной выставке в обновленном 
музее художественных про-
изведений различных исто-
рических эпох позволит уви-
деть, как менялся образ на-
шего города на протяжении 
столетий и десятилетии.

…26 августа отреставри-
рованный открытый Ниже-
городский художественный 
музей посетила правитель-
ственная делегация во гла-
ве с председателем прави-
тельства России Михаилом 
Мишустиным и министром 
культуры страны Ольгой Лю-
бимовой. Информация о по-
сещении премьером художе-
ственного музея в Нижнем 
Новгороде прошла во многих 
ведущих федеральных СМИ. 
Лучшей рекламы Нижнему 
Новгороду и городскому ху-
дожественному музею, обрет-
шему после реставрации по-
истине новую жизнь, приду-
мать, наверное, невозможно.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Игоря Иванова

После масштабной 
двухлетней реставрации 
в Нижегородском крем-
ле открылось для посе-
тителей здание художе-
ственного музея («Дом 
военного губернатора»). 
Реставрация выполнена 
в рамках подготовки 
к празднованию 800-ле-
тия Нижнего Новгорода. 
В общей сложности 
потрачено 210,9 мил-
лиона рублей, в том 
числе 134,19 миллио-
на – из федерального 
бюджета и 76,71 мил-
лиона – из областного. 
Ремонтно-реставраци-
онные работы проводи-
лись впервые с момен-
та передачи здания 
музею в 1992 году.

Художественный музей Художественный музей 
в новом прочтениив новом прочтении

Дорогие друзья! Поздравляю всех нижегородцев с Днем знаний!
Думаю, что не ошибусь, если назову День знаний 
одним из самых народных праздников. Как и Но-
вый год, он почти никого не обходит стороной. 
Конечно, в первую очередь это праздник перво-
клашек, которые в этот день нарядные, с портфе-
лями и цветами делают маленький шаг в большую 
школьную жизнь, полную новых знаний, откры-
тий, ответственности, друзей. И абсолютно точ-
но, с особым трепетом этого дня ждут родители 
первоклассников. Волнительно все: от покупки 
школьной формы и первого портфеля, до встре-
чи с первым учителем и одноклассниками. Пусть 
этот день яркой, доброй и солнечной страницей 

останется в памяти первоклассников и их родите-
лей навсегда! За парты в этом году сядут более 
136 тысяч школьников. Их новый учебный год 
начнется с урока, посвященного нашему люби-
мому Нижнему Новгороду, который в этом году 
отметил свой 800-летний юбилей. Пусть встреча 
с одноклассниками и учителями будет радостной 
и теплой, пусть знания даются легко, контрольные 
и самостоятельные будут решаемыми, а предстоя-
щие в конце города итоговые и экзаменационные 
работы не вызовут затруднений!
Уважаемые педагоги! Для вас 1 сентября тоже 
начинается новый учебный год, новые задачи 

и проекты, новые сложности и радости от 
успехов своих учеников, новые возможно-
сти в преподавании своих предметов и но-
вые знания. Пусть ваша такая сложная, но 
важная и нужная работа приносит удов-
летворение, пусть условия в школе будут 
комфортными, а ученики – внимательными 
и упорными. 
Удачи и успехов всем в новом учебном 
году! С праздником!

Глава города  
Нижнего Новгорода  

Юрий Шалабаев
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Способ понять реальность,  
в которой мы живем

На конкурс «Инновация»-2021 бы-
ло подано 460 заявок. Еще в марте 
экспертный совет премии, в который 
входят ученые-искусствоведы, те-
атральные и арт-продюсеры, а так-
же другие деятели российского со-
временного искусства, сформировал 
«шорт-листы» – списки из пяти луч-
ших проектов в каждой из семи основ-
ных номинаций.

25 июня в Волго-Вятском филиа-
ла ГМИИ имени Пушкина «Арсенал» 
открылась выставка, продолжавшая-
ся до 29 августа, на которой публике 
были представлены 35 лучших худо-
жественных произведений, проектов 
и книг об искусстве 2020 года.

Впервые за все время существова-
ния «Инновации» выставка работ но-
минантов открылась до подведения 
итогов премии. Нижегородцы и гости 
города, интересующиеся современ-
ным искусством, смогли увидеть их 
раньше, чем члены экспертного со-
общества, присуждавшие награды 
участникам.

Как считает начальник отдела вы-
ставочных проектов «Арсенала», ку-
ратор выставки Дарья Ткачева, еже-
годная выставка номинантов премии 
«Инновация» является попыткой вы-
строить некое повествование о том, 
чем сегодня является современное 
искусство.

– Моя задача как куратора – выявить 
«общий знаменатель» всех представ-
ленных здесь проектов и вовлечь зри-
телей в диалог. В 2021 году таким зна-
менателем стала тема «образователь-
ного поворота» – одного из знаковых 
явлений в искусстве и критике начала 
XXI века, определяющего проблемати-
ку современного искусства. Это очень 

объемная тема. Что сегодня представ-
ляет собой знание? Кто и как им может 
обмениваться? Какую роль в этом про-
цессе может играть изобразительное 
искусство в целом и отдельные худож-
ники сами по себе?

Здесь мы можем говорить и об ис-
следовательских художественных 
проектах, и о трансформации отно-
шений художника и зрителя. Грани-
ца между искусством и образованием 
меняется, становясь все более зыбкой. 
Каждый проект, номинированный 
на премию «Инновация» в 2021 году, 
откликается на эту общую мировую 
тенденцию.

Вопросы, которыми задаются ху-
дожники и критики с 2006 года, в ми-
нувшем 2020-м получили новое раз-
витие. Пандемия коронавируса, ре-
жим изоляции заставили культурные 
и образовательные институции пере-
смотреть свои возможности и задачи. 
Присущая искусству познавательная 
функция – возможность передачи зна-
ния через знаки и образы – в условиях 
онлайн-существования проявилась 
по-новому. Так или иначе, через форму 
или содержание, но образовательный 
поворот прозвучал во всех проектах-
номинантах «Инновации»-2021, – рас-
суждает Дарья.

Искусство как способ 
коммуникации

Церемония вручения премии про-
ходила на это раз в здании Нижего-
родского главпочтамта (ул. Большая 
Покровская, 56) в присутствии главы 
Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева 
и губернатора Нижегородской обла-
сти Глеба Никитина.

В основу концепции торжественно-
го мероприятия, разработанной мо-

сковским режиссером Андреем Силь-
вестровым, легло захватывающее муль-
тимедийное шоу-перформанс на тему 
коммуникации в современном мире, 
в том числе и в современном искусстве. 
С этим был связан и выбор места прове-
дения церемонии – здание главпочтам-
та с сохранившимися советскими фре-
сками является одним из старейших 
почтовых учреждений нашего города, 
обеспечивающих коммуникацию по 
сей день. Причем в этот августовский 
вечер коммуникация во всех смыслах 
осуществлялась не только на сцене, но 
и на практике! Так, участники и гости 
церемонии с удовольствием воспользо-
вались возможностью бесплатно отпра-
вить художественные открытки в лю-
бую точку земного шара, предоставлен-
ной работниками почтового ведомства.

Приветствуя собравшихся, глава ре-
гиона отметил, что премия «Иннова-
ция» стала важной частью событий-
ной программы юбилейного для на-
шего города 2021 года:

– Примечательно, что каждый год 
с церемонией связаны новые пло-
щадки. Это и Нижегородский кремль 
с «Арсеналом», и Стрелка с пакгауза-
ми, а теперь и главпочтамт с Большой 
Покровской и площадью Горького.

Глеб Никитин вручил награду из-
вестному художнику, скульптору Ни-
колаю Полисскому во внеконкурсной 
номинации «За вклад в развитие со-
временного искусства» и специаль-
ный приз правительства Нижегород-
ской области. А еще предложил ему 
создать арт-объект на тему «Природа 
в городе», чтобы установить его в сле-
дующем году в Нижнем Новгороде.

– С учетом уже появившихся объек-
тов нам все же не хватает произведе-
ний Полисского, – заявил губернатор.

Работы этого художника положили 
начало знаменитому арт-парку в де-

ревне Никола-Ленивец Калужской об-
ласти, где проходит ежегодный фести-
валь «Архстояние». За последние 20 
лет там было создано более 100 творче-
ских проектов. На церемонии награж-
дения Николай Полисский признался:

– Нежно люблю Нижний Новгород 
вот уже больше 20 лет. Здесь замеча-
тельно думается, и именно здесь я при-
думал как минимум три своих проекта.

Анатолий и Ирина Седых, основа-
тели фестиваля современной город-
ской культуры «Арт-овраг» в Выксе, 
получили из рук главы региона медаль 
«В память 800-летия Нижнего Новго-
рода» – за большой вклад в поддержку 
культуры и реализацию крупных бла-
готворительных проектов на террито-
рии региона.

– Эти люди уже одиннадцать лет 
помогают развивать современное ис-
кусство в Нижегородской области, – 
подчеркнул Глеб Никитин.

Премию во внеконкурсной номи-
нации «За поддержку современного 
искусства России» экспертный совет 
присудил петербургскому благотво-
рительному фонду культуры и искус-
ства «Про Арте» и лично его основа-
тельнице Елене Коловской.

Проекты-победители
Расскажем и о лауреатах «Ин-

новации-2021» в традиционных 
номинациях.

Выставка «Лаборатория будуще-
го. Кинетическое искусство в России» 
была удостоена премии в номинации 
«Проект года».

Экспозиция, представленная пу-
блике в феврале–марте 2020 го-
да в Санкт-Петербурге, была по-
священа кинетизму – значимому 
художественному направлению 
1960–1970-х годов, недостаточно 

«Вот новый поворот…» «Вот новый поворот…» 
в современном искусствев современном искусстве

27 августа в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Инновация», которая присуждается 
российским деятелям культуры и искусства уже шестнадцать лет подряд. Три последних года итоговая выставка работ номинантов премии 
и церемония вручения наград победителям проходят в Нижнем Новгороде. В чем особенности этой премии, первой и самой авторитетной 
из трех российских премий в области современного искусства, и чем запомнилась «Инновация»-2021, расскажем в этом материале.

Выставка ИДИ Интерактивный раздел выставки «Рабочий кабинет»
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осмысленному в современном рос-
сийском искусствознании. Это бы-
ла широкая панорама развития от-
ечественного кинетизма в его связи 
с авангардистскими эксперимента-
ми начала XX века и актуальными 
художественными практиками.

Премию «Куратор года» получили 
кураторы направления «Пушкинский 
ХХI» ГМИИ имени Пушкина за он-
лайн-проект «100 способов прожить 
минуту», ставший реакцией на панде-
мию коронавируса и ситуацию тоталь-
ной самоизоляции. В рамках проекта 
художники, кураторы и искусствове-
ды делились своим опытом осмыслен-
ного проживания времени. Участники 
создавали видеоролики, фотографии, 
подкасты, эскизы, с помощью которых 
делились своими способами «приру-
чения» времени и рассказывали о про-
изведениях искусства, посвященных 
уединению и замедлению времени.

«Художником года» был признан 
Сергей Филатов, представивший экс-
позицию «Сад ускользающих соноров: 
звуковая архитектура». Это художник 
и музыкант, исследующий акустиче-
ские свойства различных материалов 
(стекла, металлов, полимеров и др.), 
открывающий новые принципы зву-
коизвлечения и уделяющий нема-
лое внимание тому, как их чувствуют 
и воспринимают слушатели и зрители. 
Его инсталляция «Сад ускользающих 
соноров» представляет собой звуко-
вой ландшафт, который генерируется 
в реальном времени за счет резонанс-
ного звучания обычных изогнутых ли-
стов стали.

В номинации «Региональный про-
ект» премию получила выставка «Про-
метей космического века». Впервые 
она прошла в Казани осенью 2020 го-
да и была посвящена художнику, писа-
телю и ученому Булату Галееву (1940–

2009), который еще в 1960-х годах начал 
создавать светомузыкальные представ-
ления, фильмы и другие проекты, свя-
занные с опытом создания искусства на 
базе современных технологий. В экспо-
зицию вошли оригинальные электрон-
ные художественные объекты, модели 
с использованием светомузыкальных 
технологий, кинофильмы, графические 
работы, иллюстрации к книгам и мно-
гое другое.

Проект Елизаветы Коноваловой 
«Свобода. 1919. 2020» стал победите-
лем в номинации «Новая генерация». 
Предметом исследования этой худож-
ницы стали барельефы с изображени-
ем статуи Свободы на ограде Большо-
го Каменного моста в Москве. История 
их появления связана с монументом 
советской Конституции, установлен-
ным в 1919 году на Советской (сегодня – 
Тверской) площади в Москве. У основа-
ния 26-метрового обелиска стояла ста-
туя Свободы, миниатюрная реплика ко-
торой была повторена в декоре ограды 
моста. Снесенный в 1941 году монумент 
был заменен на памятник Юрию Долго-
рукому, сохранившийся по сей день.

Инсталляция Елизаветы Конова-
ловой реконструирует утраченный 
монумент в его исходном масшта-
бе, опираясь на архивные документы 
и фотографии.

Специальный приз Французского 
института при посольстве Франции 
в России в номинации «Новая генера-
ция» вручил атташе по аудиовизуаль-
ному сотрудничеству в России и Казах-
стане Эмманюэль Фосийон. Награду 
получила Евгения Ржезникова, автор 
мультимедийной инсталляции «Мерт-
вые души. Картотека ландшафтов Рос-
сийской империи». Зрителю предлага-
ется вслух прочитать в микрофон от-
рывок из произведения Гоголя. Звук 
голоса запускает видеоинсталляцию, 

представляющую сконструированные 
на основе старых фотографий образы 
«Мертвых душ»:

– Главной задачей в этой работе для 
меня стало создание сложного гого-
левского ландшафта, этого общего 
пейзажа-портрета России. Мне пока-
залось интересным расширить время 
и географию этой одиссеи, показать 
не только Малороссию середины ве-
ка, описанную Гоголем, но и двинуть-
ся дальше, на восток, – до Сахалина, до 
самых границ империи конца XIX ве-
ка, – рассказала художница.

Выставка и публичная образователь-
ная программа «ИДИ» стала лауреатом 
премии в номинации «Образовательный 
проект». Название проекта – это и аббре-
виатура (искусство и дизайн), и призыв 
к действию, приглашение в музей. Про-
ект состоял из выставочной и образова-
тельной частей. На выставке были пред-
ставлены работы разных лет, созданные 
учениками и преподавателями школы 
«Точка» (г. Пермь), где помимо общеобра-
зовательной программы школьники про-
ходят обучение по направлению «Ди-
зайн». Образовательное направление, 
ввиду пандемии реализовывавшееся 
в онлайн-формате, включало в себя вир-
туальные экскурсии по выставке, цикл 
встреч с художниками и дизайнера-
ми, семинар «Дизайн-мышление и арт-
практики в современном образовании», 
адресованный педагогам разных профи-
лей и всем заинтересованным зрителям.

И наконец «Книгой года» жюри 
признало работу исследователя звуко-
вой культуры ХХ века Андрея Смир-
нова «В поисках потерянного звука. 
Экспериментальная звуковая культу-
ра России и СССР первой половины 
ХХ века». Она представляет собой ре-
зультаты масштабного исследования 
истории искусства звука и музыкаль-
ных технологий. Российские и совет-

ские разработки первой половины ХХ 
столетия долгое время были неизвест-
ны широкому читателю и даже сейчас, 
почти сто лет спустя, поражают своим 
новаторством:

– Мы первыми создали радиопере-
датчик, разработали транзисторы, пер-
вые синтезаторы и вычислительные 
методы синтеза звука и при этом так 
и не сумели воспользоваться первен-
ством ни в одном из этих изобретений. 
Лейтмотивом этой книги стал взгляд на 
искусство звука и музыкальную техно-
логию России не как на совокупность 
исторических фактов, но как на много-
образие возможностей, – рассказал Ан-
дрей Смирнов.

Будущее «Инновации»
Выступая перед собравшимися на 

церемонии вручения наград, Марина 
Лошак, директор ГМИИ имени Пуш-
кина, сообщила, что уже на будущий 
год в состав организаторов премии по-
мимо Пушкинского музея войдет це-
лый ряд российских музеев изобрази-
тельных искусств, что позволит в пол-
ной мере ощутить важность и значи-
мость современного искусства:

– Премия «Инновация» находится 
в точке перехода. Мы не знаем, какой 
она будет… Нам надо всем вместе по-
думать, как сделать так, чтобы резуль-
тат наших усилий был весомым и не 
был ни декоративным, ни случайным. 
Я очень надеюсь, что так и получится. 
Нам хотелось бы, чтобы Нижний Нов-
город оставался площадкой, где про-
ходит церемония вручения премии 
«Инновация». Мы очень любим этот 
город.

Ольга Маркичева
Фото предоставлены  

пресс-службой Волго-Вятского филиала 
ГМИИ имени Пушкина «Арсенал»

Свобода. 1919. 2020

«Прометей космического века» Мертвые души. Картотека ландшафтов Российской империи
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Самая масштабная 
программа

Международный фестиваль 
Intervals, проходивший 27–29 ав-
густа, в 2021 году стал частью со-
бытийной программы празднова-
ния 800-летия Нижнего Новгорода. 
Он проводился при поддержке АНО 
«Центр 800», правительства Ниже-
городской области, а также Фран-
цузского института при посольстве 
Франции в России и «Альянс Фран-
сез – Нижний Новгород». Необыкно-
венное зрелище в течение этих трех 
дней разворачивалось сразу на пят-
надцати площадках! Выставочная 
программа Intervals-2021 стала са-
мой масштабной за все время прове-
дения фестиваля.

Отдельное спасибо организаторам 
зрители говорили за выбор зданий 
для размещения светомузыкальных 
инсталляций: он был продуман так, 
что желающие непременно посетить 
их все могли обойти площадки фе-
стиваля, не спеша прогуливаясь по 
городу вечером выходного дня. Не-
смотря на свободный доступ, меры 
предосторожности, связанные с про-
должающейся пандемией COVID-19, 
соблюдались. Волонтеры фестиваля 
следили, чтобы на площадке не нахо-
дилось больше 50 человек одновре-
менно, и таким образом необходи-
мую социальную дистанцию между 
посетителями удавалось сохранять.

В качестве локаций были задей-
ствованы фасады и внутренние про-
странства нижегородских памят-
ников истории и архитектуры, где 
были представлены инсталляции 
ключевых российских и мировых 
представителей медиаарта. Даже не-
смотря на закрытые пока еще грани-
цы, Intervals-2021 удалось провести 
в международном формате. Свои ра-
боты на фестивале представили не 
только российские, но и зарубежные 
медиахудожники из Великобрита-
нии, Франции, Словакии и Азербайд-
жана – всего более 40 участников.

Праздник света и музыки
Проекционные инсталляции мож-

но было увидеть на фасаде Главного 

ярмарочного дома, на внутреннем 
фасаде Никольской башни Ниже-
городского кремля, на втором эта-
же Красных казарм, на фасаде зда-
ния бывшей швейной фабрики «Ма-
як», на телебашне и даже на опорах 
метромоста.

Работы участников фестива-
ля демонстрировались также в не-
скольких внутренних помещениях: 
в первом павильоне Нижегородской 
ярмарки и гербовом зале Главного 
ярмарочного дома, внутри здания 
бывшей фабрики «Маяк», в здании 
бывшего речного вокзала, в Крас-
ных казармах, кинотеатре «Рекорд», 
филармонии, а также на площадке 
арт-пространства «ЦЕХ*» в здании 
бывшего Нижполиграфа (Варвар-
ская, 32а).

Музыкальная программа включала 
в себя AV-перфоманс Overlogic от сту-
дии Stain 27 августа и AV-перфоманс 
Shiro от дуэта медиахудожников 
Nonotak (Франция) 28 августа. Цен-
тральными событиями стали высту-
пления парижского дуэта Nonotak 
и московской студии Stain c аудиови-
зуальными перформансами.

В дни фестиваля у нижегород-
цев и гостей города была возмож-
ность посетить помимо инсталля-
ций и просветительские меропри-
ятия (проходившие как в офлайн-, 
так и в онлайн-формате) с участием 
медиахудожников, организаторов 
и кураторов крупнейших событий 
мультимедиаиндустрии.

В итоге по информации, предо-
ставленной АНО «Центр 800» фести-
валь посетили более 80 тысяч чело-
век непосредственно в Нижнем Нов-
городе. Более миллиона интернет-
пользователей присоединились к его 
программе в режиме онлайн.

Как отметил министр культуры 
Нижегородской области Олег Бер-
кович, «…фестиваль Intervals за не-
сколько лет вошел в культурный код 
города и, конечно, был одним из са-
мых ожидаемых мероприятий собы-
тийной программы 800-летия. Очень 
важно, что в 2021 году локациями фе-
стиваля стали обновленные к юби-
лею пространства. Благодаря такому 
зрелищному событию жители горо-
да смогли оценить и уровень благо-

устройства. У нас большие планы на 
развитие фестиваля в городе, бла-
годаря которому Нижний Новгород 
становится более значимой точкой 
на мировой культурной карте».

Незабываемые впечатления 
и эмоции

Вот какие комментарии можно 
было услышать на площадках фести-
валя в эти три теплых и ярких авгу-
стовских вечера:

– Спасибо создателям – впечатле-
ния колоссальные! – поделилась Га-
лина Капустина.

– Мы первый раз в Нижнем. При-
ехали погулять и очень рады, что 
оказались здесь именно в дни «Ин-
тервалов». Это потрясающе, насто-
ящий вау-эффект! И мы, и наши де-
ти в полном восторге! – не скрывали 
эмоций Андрей и Татьяна из Калуги, 
приехавшие в Нижний Новгород на 
выходные со своими детьми – школь-
никами Матвеем и Алиной.

– Это просто феерическое зрели-
ще! Яркие во всех смыслах впечат-
ления. Удивительно, как преобра-
жаются и оживают в этих красках 
и огнях привычные здания, которые 
мы до этого воспринимали только 
как застывшие исторические памят-
ники. Теперь я увидела их яркими, 
живыми, современными. Огромное 
спасибо всем, кто это организовал, 
и художникам, конечно, тоже, – рас-
сказала о своих впечатлениях Свет-
лана, жительница Приокского 
района.

Фестиваль завершился. Побывав-
шие на нем делятся фотографиями, 
видеороликами и восторженными 
комментариями в социальных сетях.

– Я думаю, что в рамках 
Intervals-2021 нам удалось устро-
ить в Нижнем Новгороде достойный 
праздник медиаискусства, с между-
народным размахом. Но лучше всего 
об этом говорят восторженные отзы-
вы наших любимых гостей, – спра-
ведливо считает куратор фестиваля 
Ксюша Чеховская.

Ольга Маркичева
Фото Никиты Духника  

и из открытых источников

Intervals-2021: город в новом светеIntervals-2021: город в новом свете

Эффектным завершением нижегородского фестивального лета стал четвертый фестиваль аудиовизуального искусства Intervals, состоявший-
ся в минувшие выходные. Вспомним, как три вечера подряд преображались старинные здания в историческом центре Нижнего Новгорода.

Уважаемые нижегородцы! 
Искренне поздравляю вас 
с Днем знаний!
В первый день осени мы встреча-
ем праздник, близкий каждому. 
Мы все помним, как впервые с тре-
петом переступили школьный по-
рог, помним учителей, надежных 
друзей, первую любовь. Это день 
объединяет поколения, является 
символом начинаний, перспектив 
и новых возможностей.
Особенно волнительным он яв-
ляется для первоклашек, перво-
курсников и их педагогов. Для 
одних это новый жизненный этап 
– неизведанная пока дорога и не-
покоренные вершины, для других 
– возможность передать нако-
пленные годами опыт и знания 
новым юным подопечным.
Именно учителям сегодня хочется 
выразить слова признания и вос-
хищения. Вам, щедрым, велико-
душным и мудрым! Тем, кто готов 
не только научить и подсказать, но 
и подставить плечо, когда трудно, 
утешить и заставить вновь пове-
рить в свои силы, когда что-то не 
получилось.
Пусть новый учебный год склады-
вается для всех удачно! Пусть он 
будет интересным и плодотвор-
ным, принесет новые открытия, 
знания и достижения!

Председатель городской Думы  
Нижнего Новгорода  

Олег Лавричев
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ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.20, 03.05 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 «ШИФР» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Эрик Булатов. Живу и вижу 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+

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

12.45, 18.45 60 минут 12+

14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Частная жизнь 12+

23.35 Вечер 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проишествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 ЧП. Расследование 16+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.25 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+

03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Импровизация 16+

02.50 Comedy Баттл 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

10.55 Д/с Актёрские судьбы (кат12+) 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+

18.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Закулисные войны. Эстра-
да» 12+

00.55 Д/ф «По следу оборотня» 12+

01.35 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 
трон» 12+

02.15 Д/ф «Маршала погубила жен-
щина» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Вернувшиеся 16+

13.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 18+

01.00 Дневник экстрасенса 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.50 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

09.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+

12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+

13.00 Сеня-Федя 16+

15.35 Т/с «ГРАНД» 16+

20.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

00.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+

02.50 6 кадров 16+

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, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «Планеты» 12+

08.35, 16.40, 22.15 Цвет времени 12+

08.45 Театральная летопись 12+

09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+

13.35 Абсолютный слух 12+

14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+

14.40 Русский плакат 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+

17.50, 01.35 Концерт «Музыкальный 
Олимп» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Энигма. Чучо Вальдес 12+

02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 19.50 Новости
06.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

11.25 I Игры стран СНГ 0+

13.00 Танковый Биатлон 0+

14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ
19.55 Легкая атлетика
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+

01.30 Смешанные единоборства 16+

02.30 Новости 0+

02.35 Спортивный детектив 12+

03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 12+

05.30 Спортивные прорывы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.10 

Известия 16+

05.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+

14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.15, 00.30, 02.30, 

04.25 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.10, 02.00, 19.00 Д/с «Фобия» 12+

08.40, 00.10, 04.05 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 22.10, 00.20, 04.15, 05.50 
Экипаж 16+

09.20 Х/ф «К ЧУДУ» 12+

11.10, 18.03, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей + День за днем
14.30, 04.55 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Время выбора 12+

19.30 Хоккей. КХЛ
20.10 Экипаж
20.25 Хоккей. КХЛ
21.05 Время новостей
21.20 Хоккей. КХЛ
22.00 После матча
00.00 Имена России - Имена Нижне-

го 12+

01.00 День за днем 12+

01.45, 03.50 Клипы Кормухиной 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 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.05 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.50 Здоровый интерес 16+

07.00, 23.50 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА» 12+

13.25, 23.00 Агрессивная среда 16+

14.20, 18.25 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

15.20 Один день в городе 16+

19.45 Покупайте нижегородское 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.30, 18.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30 +100500 16+

18.30 Страна Росатом 0+

21.00, 22.00 Охотники 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.50, 02.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 04.45 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 03.05 Д/с «Порча» 16+

13.45, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.20 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДО-
ЖДУСЬ» 16+

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 16+

23.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.35 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Д/ф «Азнавур глазами Шар-
ля» 12+

01.50 Наедине со всеми 16+

04.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

12.45, 18.45 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.00 Шоу Большой Страны 12+

23.20 100Янов 12+

01.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проишествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.30 Квартирный вопрос 0+

02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.25, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05 Открытый микрофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Петровка, 38 16+

12.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+

14.55 Город новостей
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-

бель» 12+

18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+

20.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+

22.10 Приют комедиантов 12+

00.00 Д/ф «Жан Маре» 12+

00.50 Д/ф «Михаил Зощенко» 12+

01.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+

05.05 10 самых... 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с Валерией 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+

21.15 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+

23.30 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» 6+

01.15 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 18+

02.30 Властители 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.50 М/с «Том и Джерри» 0+

08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+

13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+

23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕ-
РОГО» 18+

01.55 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+

03.45 6 кадров 16+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Д/ф «Пешком...» 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Планеты» 12+

08.35, 16.15 Цвет времени 12+

08.45 Театральная летопись 12+

09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+

11.10 Т/с «УТРО ТВОЕ, МОСКВА!». «ША-
ХЕРЕЗАДА»

13.30 Власть факта 12+

14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+

14.40 Русский плакат 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Чучо Вальдес 12+

16.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ» 12+

17.25, 01.40 На фестивале «Музыкаль-
ный Олимп» 12+

19.45 Д/ф «Мотылёк» 12+

20.30 Линия жизни 12+

21.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+

22.35 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф «ОСТАНОВИВШАЯСЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.50, 18.50 Новости
06.05, 12.00, 15.50, 22.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

11.25 I Игры стран СНГ 0+

12.55, 14.55 Футбол. «Кубок Легенд»
13.50 Танковый Биатлон 0+

16.40 Х/ф «УБИЙСТВО САЛАЗАРА» 16+

18.55 Формула-1
20.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+

23.25 Точная ставка 16+

23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+

01.45 Профессиональный бокс 16+

02.30 Новости 0+

02.35 Спортивные прорывы 12+

03.00 Бокс

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+

09.25 Т/с «СНАЙПЕР 2» 16+

13.25 Т/с «СНАЙПЕР» 16+

16.50, 17.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.45, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+

08.10, 02.00, 18.00 Д/с «Фобия» 12+

08.40, 00.30, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+

11.10, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

12.20 Как я стал русским 16+

13.30 Время новостей + День за днем
14.30 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» 16+

16.00 Время выбора. Дебаты 12+

16.25, 18.30, 00.40 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

16.30 Д/ф «Наше кино. Приключения 
принца Флоризелия» 12+

17.00 Экипаж
17.40 Время выбора 12+

18.35 PRO.Имущество 12+

18.50 Хет-Трик 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
22.30 Х/ф «К ЧУДУ» 12+

01.15 День за днем 12+

03.55, 05.00 Клипы Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+

23.20 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+

01.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+

03.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+

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

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35 Цивилизация 16+

06.50 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА» 12+

12.20 Достояние республик 12+

13.25 Седмица 16+

13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+

18.25 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 0+

20.05 Знак качества 16+

20.55 PROимущество 16+

21.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА!» 12+

23.10 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

00.25 Закулисные войны 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

07.30, 08.30 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Вне закона 16+

11.00 Дорога 16+

13.00 Дорожные войны 2.0 16+

16.00, 19.30 Утилизатор 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.00 +100500 16+

23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50, 01.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

10.30, 04.25 Тест на отцовство 16+

12.40, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.50, 02.45 Д/с «Порча» 16+

14.20, 03.10 Д/с «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+

19.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

23.45 Про здоровье 16+

00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя 16+

12.15 Видели видео? 6+

13.55 Ко дню рождения Иосифа Коб-
зона 16+

16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.35 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние

19.10 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.30 К 60-летию Милен Фармер 12+

01.20 Наедине со всеми 16+

02.05 Модный приговор 6+

02.55 Давай поженимся! 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+

15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

01.10 Х/ф «СВАТЫ» 12+

03.30 Х/ф «СВАТЫ-2» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+

06.40 Кто в доме хозяин 12+

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 Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Фактор страха 12+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Секрет на миллион 16+

22.40 Ты не поверишь! 16+

23.40 Международная пилорама 16+

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

12.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Секрет 16+

00.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+

02.05, 02.55 Импровизация 16+

03.45 Comedy Баттл 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+

07.15 Православная энциклопедия 6+

07.50 Д/ф «Михаил Козаков. Почти се-
мейная драма» 12+

08.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.00 День Москвы. Церемония от-

крытия. Прямая трансляция
13.00, 14.45 Петровка, 38 16+

15.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

17.00 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+

21.00 В центре событий 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Д/ф «90-е. Менты» 16+

00.50 Прощание 16+

01.30 Специальный репортаж 16+

02.00 Хватит слухов! 16+

02.20 Д/с «Советские мафии» 16+

03.05 Д/с «Удар властью» 16+

03.45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

04.25 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» 12+

05.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.45 Рисуем сказки 0+

10.00, 11.00, 12.00, 04.00 Мистические 
истории 16+

13.15 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» 16+

15.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+

17.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+

21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+

23.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+

01.00 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 18+

02.30, 03.15 Мистические истории. На-
чало 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.20 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

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

08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Саша жарит наше 12+

10.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+

13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕ-
НИКС» 16+

23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+

01.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-
БОДЫ» 18+

03.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Лев Толстой «Воскресение 12+

07.05 М/ф «Петух и краски» 12+

08.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 6+

10.10 Обыкновенный концерт 12+

10.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+

11.50 Черные дыры 12+

13.00, 01.10 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» 12+

13.55 80 лет Гарри Бардину 12+

14.35 М/ф «Приключения Хомы» 12+

15.30 Большие и маленькие 12+

17.20 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 12+

18.05 Линия жизни 12+

19.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+

20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-
лы. Мемуары» 12+

22.00 Агора 12+

23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа тан-
ца» 12+

00.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» 12+

02.00 Искатели 12+

02.45 М/ф «Обратная сторона 
луны» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс
07.30, 09.00, 12.00, 14.50, 18.50 Новости
07.35, 12.05, 18.00, 21.25, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 М/ф «Спортландия» 0+

09.20 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 16+

11.30 I Игры стран СНГ 0+

12.25 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 12+

14.55 Футбол. «Кубок Легенд»
15.45 Профессиональный бокс
17.25 Формула-1
18.55 Бокс 16+

19.25 Футбол. Чемпионат Германии
21.45 Смешанные единоборства
00.45 Волейбол. Чемпионат Европы 0+

02.30 Новости 0+

02.35 Гандбол. Лига чемпионов 0+

04.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «СВОИ-2» 16+

13.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» 16+

18.35 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия 16+

00.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 11.45 800 лет за 800 секунд 12+

07.20 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+

09.00 Хет-Трик 12+

09.30 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» 16+

11.02 Д/ф «Клятва Гиппократа» 12+

11.30 PRO.Имущество 12+

12.00 Д/ф «Магия вкуса» 12+

12.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 12+

14.30, 17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

22.45 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» 12+

00.30 Х/ф «ТЕНЬ» 12+

02.25 День за днем 12+

03.10 «Поют актеры драматических 
театров» 12+

05.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.40 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 Собез 16+

14.20 Д/ф «Еду как хочу!» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 16+

01.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 16+

03.35 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

05.45 Георгий Вицин. Не надо смеять-
ся 12+

06.35 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+

08.20, 21.20 Х/ф «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

12.15 PROимущество 16+

12.30 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.40 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

14.00 Х/ф «САША+ДАША+ГЛАША» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+

20.45 Для тех, чья душа не спит 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Улетное видео 16+

07.00, 01.30 КВН best 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Живем в Нижнем 12+

13.00 Дорожные войны 2.0 16+

15.30, 18.00 Утилизатор 12+

18.30 +100500 16+

22.00, 22.30 Iтопчик 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+

10.30, 02.10 Х/ф «ЗОЯ» 16+

18.45, 22.00 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

22.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 16+

05.20 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

ПЕРВЫЙ
04.55 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Катя и Блэк 16+

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина 12+

15.00 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние

17.35 Три аккорда 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+

23.00 Х/ф «КОРОЛИ» 16+

00.05 Германская головоломка 18+

01.55 Наедине со всеми 16+

02.40 Модный приговор 6+

03.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.30, 03.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ» 16+

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 Парад юмора 16+

13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 12+

15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕР-
ТУ» 16+

НТВ
04.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» 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+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00, 16.20 Основано на реальных со-
бытиях 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.30 Дрезденский оперный бал 12+

02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама Life 16+

17.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+

10.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 
получилось...» 12+

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

16.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 12+

20.40 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+

00.50 Петровка, 38 16+

01.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+

04.10 Юмористический концерт 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Вернувшиеся 16+

10.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 0+

12.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+

14.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+

16.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+

18.30 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+

20.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КРОВАВОЙ КОРОЛЕВЫ» 16+

23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+

01.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.20 Мультфильмы 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 «МОНСТР-ТРАКИ» 6+

12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+

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

18.15 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+

23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ» 18+

02.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Волк и теленок» 12+

08.00 Большие и маленькие 12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+

10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+

13.25 Д/с «Коллекция» 12+

13.55 Абсолютный слух 12+

14.35 100 лет со дня рождения Ста-
нислава Лема 12+

15.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10 Пешком. Другое дело 12+

17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» 12+

18.30 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» 12+

22.00 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+

00.05 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 6+

02.20 М/ф «Шут Балакирев» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 09.00, 12.00, 14.55, 18.50 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 18.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 М/ф «Сбору по сосенке» 0+

09.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+

11.30 I Игры стран СНГ 0+

12.35 Специальный репортаж 12+

12.55 Регби. Чемпионат России
15.40 Формула-1
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
20.55 После Футбола 16+

21.40 Футбол. Прямая трансляция
00.45 Мини-Футбол 0+

02.30 Новости 0+

02.35 Автоспорт 0+

04.00 Формула-1. Гран-при Италии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.20, 04.15 Лучшие враги 16+

07.05, 01.15 Криминальное наслед-
ство 16+

10.50 Т/с «НАСТАВНИК» 16+

14.50 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

21.30, 00.20 Кома 16+

ННТВ
06.00, 17.40, 18.35 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 Х/ф «800 ЛЕТ ЗА 800 СЕКУНД» 12+

08.00 Д/с «Клятва Гиппократа» 12+

08.30 Д/ф «Магия вкуса» 12+

09.00, 02.05 Д/ф «Хранители Алтая» 12+

10.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+

14.10, 19.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

17.00 Хоккей. КХЛ
19.30 После матча
22.00 Д/ф «Клятва Гиппократа» 12+

22.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 16+

00.30 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» 16+

03.05 День за днем 12+

03.50 Концерт. 85 лет Нижегородско-
му союзу театральных деяте-
лей 16+

05.50 Д/ф «Экипаж» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.50 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+

11.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

12.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Достояние республик 16+

05.25 Закулисные войны 16+

06.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+

08.00, 21.30 Х/ф «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.35 Георгий Вицин. Не надо смеять-
ся 12+

14.20 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+

18.20 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.15 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.30 КВН best 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 11.30 Утилизатор 12+

13.00 Дорожные войны 2.0 16+

15.30 Дизель Шоу 16+

18.30 +100500 16+

22.00, 22.30 Iтопчик 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+

10.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 16+

14.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

21.55 Про здоровье 16+

22.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ» 16+

02.05 Х/ф «ЗОЯ» 16+

05.20 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

06.10 6 кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
26.08.2021 рабочей группой администрации Ленинского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Снежная, у дома № 30 проведен демонтаж и принудительное перемещение самовольно установленных 
объектов движимого имущества: металлических гаражей (контейнеров) № № 8, 6. 
Демонтированные объекты и имущество (автотарнспорт), обнаруженное при вскрытии гаражей (контейнеров) вывезены на место временного хранения, расположенное по адресу: ул.Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата имущества собственнику (владельцу) надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к председателю рабочей группы, заместителю главы администрации Ленинского района (г. Н. 
Новгород, пр. Ленина,46) с соответствующим заявлением и правоустанавливающими документами на Самовольный объект. 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (Московский район) 
Администрация Московского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского 
района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Московского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, каб. 31,33 тел. 270 26 15, 270 42 54, 270 12 59). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с 11 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 4 октября 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 6 октября 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, 4-ый этаж, актовый зал, тел.270 26 15, 270 42 54, 270 12 59.  

N лота Место расположения торгового 
объекта (адрес) 

Место в 
Схеме 

 

Тип торгового 
объекта и площадь 

для размещения 
нестационарного 
объекта (кв. м) 

Количество 
мест 

размещения 
торгового 
объекта 

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размещения, 

руб. 

Сумма 
задатка, руб. 

Период размещения нестацио-
нарного торгового объекта (срок 

действия договора) 

1 2 3 4  5 6 7 8 
1. Пр. Героев, у д.26 4.204 Автолавка 6 м2 1 Хлеб и хлебобулочные изделия 965,76 965,76 с 11.10.2021по 31.12.2021 
2. Ул. Шота Руставели, у д.5 4.063 Автолавка 6 м2 1 Хлеб и хлебобулочные изделия 965,76 965,76 с 11.10.2021по 31.12.2021 
3. Ул. 50лет Победы, у д.30 4.208 Автолавка 6 м2 1 Хлеб и хлебобулочные изделия  965,76 965,76 с 11.10.2021по 31.12.2021 
4. Ул. Софьи Перовской, у д.1 4.097 Киоск, 6 м2 1 Хлеб и хлебобулочные изделия 965,76 965,76 с 11.10.2021по 31.12.2021 
5. Ул. Е.Никонова, у д.11 4.105 Киоск, 6м2 1 Овощи – фрукты 1931,53 1931,53 с 11.10.2021по 31.12.2021 
6. Ул. Куйбышева, у д.10 4.128 Киоск, 5м2 1 Бытовые услуги 2611,14 2611,14 с 11.10.2021по 31.12.2021 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, администрация Московского района, ул. Березовская, д. 100, каб. 
31,33, тел. 270 26 15, 270 42 54, 270 12 59 по рабочим дням: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 2 сентября 2021 года по 1 октября 2021 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. от 01.06.2017), на основании распоряжения главы администрации 
Нижегородского района от 20.08.2021 № 867-р 26.08.2021 г. был осуществлен принудительный демонтаж и перемещение самовольного нестационарного объекта – тележки «Мороженое», расположенной у дома 
№ 8 по ул. Верхне-Волжская набережная. 
Демонтированный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул. Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 3.4.3. указанного выше постановления, «… собственник обращается к 
Председателю рабочей группы района, на основании решения которой был перемещен Самовольный объект, с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на 
Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
30.08.2021г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества, выявлены предположительно самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– сараи, расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, 
В границах д. 21Б, 21А, 23А по ул. Моховой. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по вышеуказанному адресу, выполнить 
благоустройство территории. Контактный телефон 417 01 83. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.08.2021 № 1004-р 

О принудительном демонтаже самовольного (незаконного) объекта движимого имущества 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения 
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом 
выявления от 23.08.2021г. предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества – металлических гаражей на территории Сормовского района города 
Нижнего Новгорода; сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете «День города» № 69 (1691) от 25-31.08.2021г.; информационным сообщением, размещенном на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) от 25.08.2021г.: 
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи, установленные по адресу: 
– Сормовский район, ул.Вахтангова у д.39 
объектами движимого имущества, собственник которого неизвестен (далее – самовольный объект). 
2. В период с 06.09.2021г. организовать принудительный демонтаж объекта движимого имущества, указанного в п.1. 
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Н.Новгорода на 2021 год. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа. 
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
6. Предложить управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Рыболовлева А.А. 
С.А.Горбунова 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 17.08.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах ул. Архангельская, 
Гороховецкая, Путейская, Таллинская, Движенцев в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: ТСЖ «Движение» ИНН 5257181809 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 62 (1684) от 30.07.2021 и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась: с 06.08.2021 г. по 16.08.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 06.08.2021 до 16.08.2021 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу:603059, город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 17.08.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

 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 

 нет нет 
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 Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и предложения от участников 
общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах ул. Архангельская, Гороховецкая, Путейская, Таллинская, Движенцев в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030246:10, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, Базовый проезд, д. 9» 
(инициатор – ООО «Ваше хозяйство») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в 
области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 08.09.2021 по 15.09.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0030246:10, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, Базовый проезд, д. 9» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 15.09.2021 18:00 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.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 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Шлиссельбургская, Авиаторская, Комсомольское шоссе в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО Глобал-Плюс») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в 
области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах) 
Экспозиция открыта с 08.09.2021 по 21.09.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Шлиссельбургская, Авиаторская, Комсомольское шоссе в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 21.09.2021 18:00 , следующим способом: 
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 проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки территории по улице Береговая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор 
– ООО «НижБел») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в 
области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 08.09.2021 по 20.09.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки территории по улице Береговая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 20.09.2021 18:00, следующим способом: 
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://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Извещение о проведении аукциона 
13.10.2021 в 14-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 
(конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, 
дер.Бешенцево, ул. Героя Чванова, рядом с домом 3Б, с кадастровым номером 52:18:0080295:221, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2021 № 3692 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ул. Героя Чванова, рядом с домом 3Б, с кадастровым номером 52:18:0080295:221, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ул. Героя 
Чванова, рядом с домом 3Б, с кадастровым номером 52:18:0080295:221, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Характеристика земельного участка: 
Месторасположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ул. Героя Чванова, рядом с домом 3Б. 
Площадь земельного участка: 402 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0080295:221. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ул. Героя Чванова, рядом с домом 3Б, № 47ГС-
2020, дата выдачи 30.11.2020, содержит информацию о земельном участке. 
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 территориальной зоне ТЖи-3 (зона индивидуальной 
высокоплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "НАЗ "Сокол"), зона "А"; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "Международный аэропорт Нижний Новгород"), зона "А"; 
– расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (кабели связи) до фундаментов зданий и сооружений (частично). 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной 
высокоплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 30%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 47ГС-2020) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда города Нижнего Новгорода по 
состоянию на 12.10.2020, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических условий и предусматривают предельную свободную 
мощность в точке подключения: 
– Водоснабжение и водоотведение – АО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 19.11.2023. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час; 
– противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопровод Д=1000мм по ул.Большая Окружная при условии врезки в существующем колодце. Для наружного пожаротушения установить пожарный 
гидрант на проектируемых сетях водопровода в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=150мм, идущая от дома № 11 по ул.40 лет Победы, при условии врезки в существующем колодце. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и АО «Нижегородский водоканал» акта о готовности к присоеди-
нению к сетям водоснабжения и водоотведения. 
В случае прохождения в границах земельного участка существующих сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, и при необходимости осуществления реконструкции 
таких сетей, Застройщику необходимо до начала строительства объекта согласовать с АО «Нижегородский водоканал» проект. В том числе, Застройщику необходимо получить правоустанавливающие документы 
на земельный участок с целью проведения реконструкции сетей, получить разрешение на реконструкцию и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Копии документов, подтверждающих регистрацию 
изменений реконструкции муниципальных сетей в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, должны быть представлены в АО «Нижегородский 
водоканал». Переключение существующих потребителей на переложенные сети водоснабжения и канализации выполняется за счет средств застройщика. При необходимости выполнения реконструкции сетей, 
находящихся на обслуживании сторонних организаций, необходимо получить письменное согласие владельцев этих сетей. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», на основании заключенного договора о подключении (технологическом присоединении). 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
– На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего Новгорода» сроком действия до 16.10.2023. 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Данные технические условия предусматривают предельную свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
Дополнительные условия: проект согласовать с департаментом градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода и МКУ «Управление инженерной защиты территорий 
города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и дождевой канализации выполнить исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и 
передать оригинал исполнительной съемки в МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 года N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в выдаче 
технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 435-69-33, в дни и часы, 
установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 382 000 (триста восемьдесят две тысячи) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости земельного участка, общей площадью 402 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0080295:221, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ул. Героя Чванова, рядом с домом 3Б, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности (отчет от 22.06.2021 № 556Ю-2/06/2021, выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (приложение № 3). 
Шаг аукциона: 11 400 рублей. 
Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора купли-продажи земельного участка заявитель вносит задаток в размере 191 000 (сто девяносто 
одна тысяча) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 07.10.2021. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок (11.10.2021, 10-30). 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка 

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) – «Задаток для участия 13.10.2021 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский 
район, дер.Бешенцево, ул. Героя Чванова, рядом с домом 3Б, с кадастровым номером 52:18:0080295:221, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-23 (доб. 6287), с 01.09.2021 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 08.10.2021. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложению № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона задатка на счет получателя не 
позднее 07.10.2021); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием номера 
заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае задаток возвраща-
ется заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 
Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 11.10.2021 в 10-30. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на электронную почту, указанную в 
заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола заявок на участие в аукционе 
обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 13.10.2021 в 14-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 13.10.2021 с 14-20 до 
14-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано участнику № ____ за _____ 
рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона (протокол заседания 
аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания 
аукционной комиссии). 
Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, 
засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договор купли-продажи 
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земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе и признанным 
единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления 
проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организатору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка 
этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня 
направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, 
www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, 
дер.Бешенцево, ул. Героя Чванова, рядом с домом 3Б, с кадастровым номером 52:18:0080295:221, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

_____________________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

 № п/п Наименование документа Кол-во листов 

1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 
двух экземплярах)  

2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка   
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)  

Передал: 
______________/_______________________/ 

«______»__________________ 2021 г. 
Документы принял: 

______________/______________________/ 
«______» __________________ 2021 г. 

_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ул. Героя Чванова, рядом с домом 3Б, с 

кадастровым номером 52:18:0080295:221, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород         «___» ________2021г. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице ___________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании ______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ул. Героя Чванова, рядом с 
домом 3Б, с кадастровым номером 52:18:0080295:221, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 13.10.2021. 
Площадь земельного участка: 402 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0080295:221. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с администрацией города 
Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, либо невыполнения условий 
заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет________________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2021 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород        « ___ » ______________ 2021 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-474, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно 
исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
______________________________________________, _____________ г. р., паспорт ___________________ выдан __________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
____, код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2021 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить по цене и 
на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0080295:221; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ул. Героя Чванова, рядом с домом 3Б; 
площадь: 402 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») зона «А»; 
– расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (кабели связи) до фундаментов зданий и сооружений (частично). 
2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (________________________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(_____________________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ул. Героя Чванова, 
рядом с домом 3Б». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их предста-
вителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов местного самоуправления города 
Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологической обстановки, а также не 
допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их обслуживанию 
и ремонту. 
4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за каждый календарный день 
просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, установленном законодатель-
ством РФ. 
5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором являются обязательными и 
переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения № № 1,2. 
5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у «Покупателя», два у «Продавца» – в том числе один экземпляр «Продавца» – для уполномоченного органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области. 
6. Приложения к настоящему договору 

6.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 
7. Реквизиты сторон 

«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

«Покупатель»: 
___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
ЕГОРОВ 

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
__________________________________________________________ 

 
/________________________/ 

м.п. 
/____________________________/ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору купли-продажи № ______ 
от « ___ » _________________ 2021 г. 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Нижний Новгород «____»____________ 2021 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-474, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, 
временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а 
___________________________________________, _____________ г. р., паспорт ___________________ выдан _____________________________________________ 
_______________________________________, код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена (далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0080295:221; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ул. Героя Чванова, рядом с домом 3Б; 
площадь: 402 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » _____________2021 г.  

«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

«Покупатель»: 
___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
ЕГОРОВ 

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
__________________________________________________________ 

 
/________________________/ 

м.п. 
/____________________________/ 

 
 

Извещение о проведении аукциона 
13.10.2021 в 13-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 
(конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полярная, 
у дома 3, кадастровый номер 52:18:0080095:247, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2021 № 3647 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полярная, у дома 3, кадастровый номер 52:18:0080095:247, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полярная, у дома 3, 
кадастровый номер 52:18:0080095:247, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полярная, у дома 3. 
Площадь земельного участка: 733 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0080095:247. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полярная, у дома 3, № 33ГС-2020, дата выдачи 22.09.2020, 
содержит информацию о земельном участке. 
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 территориальной зоне ТЖи-2 (зона индивидуальной 
среднеплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») зона «А»; 
– зоны ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (частично). 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной 
среднеплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 33ГС-2020) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда города Нижнего Новгорода по 
состоянию на 26.08.2020, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических условий и предусматривают предельную свободную 
мощность в точке подключения: 
– Водоснабжение и водоотведение – АО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 31.08.2023. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час, противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=500мм по ул.Смежная при условии врезки в существующем колодце. Для наружного пожаротушения установить пожарный 
гидрант на проектируемых сетях водопровода в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=600мм по Ветлужскому проезду при условии врезки в существующем колодце. При проектировании предусмотреть 
самотечный режим подключения. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и АО «Нижегородский водоканал» акта о готовности к присоеди-
нению к сетям водоснабжения и водоотведения. 
В случае прохождения в границах земельного участка существующих сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, и при необходимости осуществления реконструкции 
таких сетей, Застройщику необходимо до начала строительства объекта согласовать с АО «Нижегородский водоканал» проект. В том числе, Застройщику необходимо получить правоустанавливающие документы 
на земельный участок с целью проведения реконструкции сетей, получить разрешение на реконструкцию и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Копии документов, подтверждающих регистрацию 
изменений реконструкции муниципальных сетей в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, должны быть представлены в АО «Нижегородский 
водоканал». Переключение существующих потребителей на переложенные сети водоснабжения и канализации выполняется за счет средств застройщика. При необходимости выполнения реконструкции сетей, 
находящихся на обслуживании сторонних организаций, необходимо получить письменное согласие владельцев этих сетей. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», на основании заключенного договора о подключении (технологическом присоединении). 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
– На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего Новгорода» сроком действия до 25.08.2023. 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Сети, попадающие в зону строительства, переложить. Обеспечить охранную зону коллектора дождевой канализации Д500мм, проходящего вдоль проектируемого участка. 
Данные технические условия предусматривают предельную свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
Дополнительные условия: проект согласовать с МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и дождевой канализации выполнить 
исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и передать оригинал исполнительной съемки в МКУ «Управление инженерной защиты территорий города 
Нижнего Новгорода». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 года N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в выдаче 
технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 435-69-33, в дни и часы, 
установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 3 730 000 (три миллиона семьсот тридцать тысяч) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости земельного участка, общей площадью 733 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0080095:247, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полярная, у дома 3, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 
25.06.2021 № 556Ю-4/06/21, выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (приложение № 3). 
Шаг аукциона: 111 900 рублей. 
Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора купли-продажи земельного участка заявитель вносит задаток в размере 1 865 000 (один миллион 
восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 07.10.2021. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок (11.10.2021, 10-00). 
Банковские реквизиты для оплаты задатка 

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) – «Задаток для участия 13.10.2021 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский 
район, ул. Полярная, у дома 3, кадастровый номер 52:18:0080095:247, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Порядок возврата задатка 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, если претендент не допущен к участию в аукционе. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления от претендента об отзыве заявки на участие в аукционе в случае направления уведомления до дня 
окончания срока приёма заявок. 
В случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в случаях: 
– если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия при проведении аукциона его участников, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое бы предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона; 
– если претендент не выиграл аукцион. 
В случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона задаток возвращается претенденту в течение трех дней со дня принятия указанного решения. 
Задаток возвращается по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе. 
Задаток не подлежит возврату в случаях: 
– если претендент, признанный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо лицом, признанным единственным участником аукциона, уклоняется от заключения договора аренды 
земельного участка; 
– если участник, победивший в аукционе либо признанный единственным принявшим участие в аукционе, уклоняется от подписания протокола и от заключения договора аренды земельного участка на 
установленных в результате проведения аукциона условиях. 
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-23 (доб. 6287), с 01.09.2021 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 08.10.2021. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложению № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона задатка на счет получателя не 
позднее 07.10.2021); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием номера 
заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае задаток возвраща-
ется заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 
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3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 
Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 11.10.2021 в 10-00. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на электронную почту, указанную в 
заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола заявок на участие в аукционе 
обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 13.10.2021 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 13.10.2021 с 13-20 до 
13-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано участнику № ____ за _____ 
рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона (протокол заседания 
аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания 
аукционной комиссии). 
Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, 
засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договор купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе и признанным 
единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления 
проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организатору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка 
этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня 
направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, 
www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. 
Полярная, у дома 3, кадастровый номер 52:18:0080095:247, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

_____________________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

 № п/п Наименование документа Кол-во листов 

1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 
двух экземплярах)  

2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка   
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)  

Передал: 
______________/_______________________/ 

«______»__________________ 2021 г. 
Документы принял: 

______________/______________________/ 
«______» __________________ 2021 г. 

_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полярная, у дома 3, 

кадастровый номер 52:18:0080095:247, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород    «___» ________2021г. 

______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице ___________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании ______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полярная, у дома 3, кадастровый номер 
52:18:0080095:247, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 13.10.2021. 
Площадь земельного участка: 733 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0080095:247. 
2. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с администрацией города 
Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, либо невыполнения условий 
заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет________________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2021 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород        « ___ » ______________ 2021 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-474, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно 
исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
______________________________________________, _____________ г. р., паспорт ___________________ выдан __________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
____, код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2021 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить по цене и 
на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0080095:247; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Полярная, у дома 3; 
площадь: 733 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») зона «А»; 

– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») зона «А»; 
– зоны ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (частично). 
2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (________________________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(_____________________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Полярная, у дома 3». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их предста-
вителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов местного самоуправления города 
Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологической обстановки, а также не 
допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их обслуживанию 
и ремонту. 
4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за каждый календарный день 
просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, установленном законодатель-
ством РФ. 
5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором являются обязательными и 
переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения № № 1,2. 
5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у «Покупателя», два у «Продавца» – в том числе один экземпляр «Продавца» – для уполномоченного органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области. 
6. Приложения к настоящему договору 
6.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 
7. Реквизиты сторон 

«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

«Покупатель»: 
___________________________________________________________________

_________________________________________________ 
ЕГОРОВ 

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
__________________________________________________________ 

 
/________________________/ 

м.п. 
/____________________________/ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору купли-продажи № ______ 
от « ___ » _________________ 2021 г. 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород         «____»____________ 2021 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-474, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, 
временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а 
___________________________________________, _____________ г. р., паспорт ___________________ выдан _____________________________________________ 
_______________________________________, код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена (далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0080095:247; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Полярная, у дома 3; 
площадь: 733 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2021 г.  

«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

«Покупатель»: 
___________________________________________________________________

_________________________________________________ 
ЕГОРОВ 

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
__________________________________________________________ 

 
/________________________/ 

м.п. 
/____________________________/ 

 
 

Извещение о проведении аукциона по продаже 
15.10.2021 в 13-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 
(конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. 
Сучанский, напротив дома № 21, кадастровый номер 52:18:0040101:169, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2021 № 3672 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. Сучанский, напротив дома № 21, кадастровый номер 52:18:0040101:169, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. Сучанский, напротив 
дома № 21, кадастровый номер 52:18:0040101:169, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. Сучанский, напротив дома № 21. 
Площадь земельного участка: 900 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040101:169. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. Сучанский, напротив дома № 21, № 8ГС-2021, дата 
выдачи 04.03.2021, содержит информацию о земельном участке. 
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 территориальной зоне ТЖи-3 (зона индивидуальной 
высокоплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– cанитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А»; 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, р.Волга); 
– зоны санитарной охраны (3 пояс) водопроводных станций АО «Нижегородский водоканал» Малиновая гряда и Слудинская, расположенных на реке Оке в Нижегородской области, городском округе город 
Нижний Новгород; 
– зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города: зона малых рек, водотоков, озер (частично); 
– территории, примыкающей к границам водного объекта (наличие водного объекта в Государственном водном реестре уточняется) (полностью/частично); 
– санитарно-защитной полосы водопровода по обе стороны от крайних линий водопровода (частично). 
Земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проекты планировки территории: 

Наименование документации 
по планировке территории 

Наименование органа (органов), утвердивших документацию по 
планировке территории 

Дата подписания (утверждения) 
акта Номер 

Проект планировки территории Шуваловской промзоны в Автозаводском, 
Канавинском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода Администрация города Нижнего Новгорода 31.05.2017  2457 

Проект планировки территории в границах улиц Ковпака, Мокшинская, 
Лагерная, Алма-Атинская, Аксакова в Ленинском и Автозаводском районах 

города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода 13.12.2011   5255 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны ТЖи-3 
(зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 30%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 8ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда города Нижнего Новгорода по 
состоянию на 01.03.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических условий и предусматривают предельную свободную 
мощность в точке подключения: 
– Водоснабжение и водоотведение – АО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 08.02.2024. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час; 
– противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=200мм по ул.Магистральная, при условии врезки в существующем колодце (линия тупиковая). В целях обеспечения пожаро-
тушения предусмотреть накопительные емкости для обеспечения требуемого расхода воды. При проектировании объекта выдержать расстояние не менее нормативного от него до водопроводной линии, 
проходящей вблизи территории земельного участка, отводимого под строительство, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=1000мм по ул.Керженская, при условии врезки в существующем колодце. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и АО «Нижегородский водоканал» акта о готовности к присоеди-
нению к сетям водоснабжения и водоотведения. 
Реконструкция существующих сетей водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности, при необходимости ее выполнения, осуществляется АО «Нижегородский водоканал» в рамках 
договора, заключаемого с Застройщиком, и за счет застройщика. Реконструкция таких сетей осуществляется до начала строительства объекта по согласованному с АО «Нижегородский водоканал» проекту при 
обязательном оформлении документации реконструируемых сетей муниципальной собственности и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», на основании заключенного договора о подключении (технологическом присоединении). 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
– На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего Новгорода» сроком действия до 10.02.2024. 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Данные технические условия предусматривают предельную свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
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Дополнительные условия: проект согласовать с МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и дождевой канализации выполнить 
исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и передать оригинал исполнительной съемки в МКУ «Управление инженерной защиты территорий города 
Нижнего Новгорода». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 года N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в выдаче 
технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 435-69-33, в дни и часы, 
установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 2 035 000 (два миллиона тридцать пять тысяч) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости земельного участка, общей площадью 900 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0040101:169, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. Сучанский, напротив дома № 21, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности (отчет от 22.06.2021 № 556Ю1/06/2021, выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 61 000 рублей. 
Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 1 017 500 (один миллион семнадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 11.10.2021. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок (13.10.2021, 10-00). 
Банковские реквизиты для оплаты задатка 

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) – «Задаток для участия 15.10.2021 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский 
район, пер. Сучанский, напротив дома № 21, кадастровый номер 52:18:0040101:169, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-23 (доб. 6287), с 01.09.2021 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 12.10.2021. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона задатка на счет получателя не 
позднее 11.10.2021); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием номера 
заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае задаток возвраща-
ется заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
(протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 
Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 13.10.2021 в 10-30. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформля-
ется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на электронную почту, указанную в 
заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола заявок на участие в аукционе 
обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 15.10.2021 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 15.10.2021 с 
13-20 до 13-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано участнику № ____ за _____ 
рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона (протокол заседания 
аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания 
аукционной комиссии). 
Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, 
засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договор купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе и признанным 
единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления 
проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организатору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка 
этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня 
направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, 
www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. 
Сучанский, напротив дома № 21, кадастровый номер 52:18:0040101:169, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

___________________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

 № п/п Наименование документа Кол-во листов 
1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах)  
2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка   
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)  

Передал: 
______________/_______________________/ 

«______»__________________ 2021 г. 
Документы принял: 

______________/______________________/ 
«______» __________________ 2021 г. 

_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. Сучанский, напротив дома № 21, кадастровый 

номер 52:18:0040101:169, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород    «___» ________2021 г. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице ___________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании _________________________________________________________________________________________________(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. Сучанский, напротив дома № 21, 
кадастровый номер 52:18:0040101:169, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 15.10.2021. 
Площадь земельного участка: 900 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040101:169. 
3. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 

– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с администрацией города 
Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, либо невыполнения условий 
заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в______________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_____________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_______________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2021 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород        « ___ » ______________ 2021 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-474, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно 
исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
______________________________________________, _____________ г. р., паспорт ___________________ выдан __________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
____, код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2021 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить по цене и 
на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0040101:169; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. Сучанский, напротив дома № 21; 
площадь: 900 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») зона «А»; 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, р.Волга); 
– зоны санитарной охраны (3 пояс) водопроводных станций АО «Нижегородский водоканал» Малиновая гряда и Слудинская, расположенных на реке Оке в Нижегородской области, городском округе город 
Нижний Новгород; 
– зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города: зона малых рек, водотоков, озер (частично); 
– территории, примыкающей к границам водного объекта (полностью/частично); 
– санитарно-защитной полосы водопровода по обе стороны от крайних линий водопровода (частично). 
2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (________________________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________________ 
(_____________________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. Сучанский, напротив дома № 
21». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их предста-
вителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов местного самоуправления города 
Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологической обстановки, а также не 
допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их обслуживанию 
и ремонту. 
4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за каждый календарный день 
просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, установленном законодатель-
ством РФ. 
5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором являются обязательными и 
переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения № № 1,2. 
5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у «Покупателя», два у «Продавца» – в том числе один экземпляр «Продавца» – для уполномоченного органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области. 
6. Особые условия 
6.1. При использовании участка соблюдать ограничения, установленные статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с изменениями); 
6.2. При использовании участка соблюдать ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны в соответствии с п.2 приказа Министерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области от 17.07.2020 № 319-306/20П/од «Об установлении зон санитарной охраны водопроводных станций АО «Нижегородский водоканал» Малиновая гряда и Слудинская, расположенных на 
реке Оке в Нижегородской области, городском округе город Нижний Новгород». 
7. Приложения к настоящему договору 
7.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
7.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 
8. Реквизиты сторон 

«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

«Покупатель»: 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
ЕГОРОВ 

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
______________________________________________________________ 

 
/_________________________/ 

м.п. 
/______________________________/ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору купли-продажи № ______ 
от « ___ » _________________ 2021 г. 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород         «____»____________ 2021 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-474, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, 
временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а 
________________________________________________________________________________________, _______________ г. р., паспорт ___________________ выдан 
 _______________________________________________________________________ _______________________________________, код подразделения ___________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок), со следующими характеристи-
ками: 
кадастровый номер: 52:18:0040101:169; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. Сучанский, напротив дома № 21; 
площадь: 900 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2021 г. 

«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

«Покупатель»: 
________________________________________________________________

____________________________________________________ 
ЕГОРОВ 

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
__________________________________________________________ 

 
/________________________/ 

м.п. 
/____________________________/ 

 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 25-П/2021 

о проведении «05» октября 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 Покровская, 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 



21

ОФИЦИАЛЬНО

№ 71 (1693) • 1–7 сентября 2021

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

 №  
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

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

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минималь-
ная цена 

объекта (цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначально-
го предложения 
(«шаг пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последователь-
но снижается на 

«шаг пониже-
ния»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ул.Березовская, 
д.106, пом П75 

52:18:0020020:1059 152,8 1974 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

2 764 200 552 840 1 382 100 276 420 

2 764 200 
2 487 780 
2 211 360 
1 934 940 
1 658 520 
1 382 100 

138 210 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, 

ул.Дружаева, 
д.17А, пом П38 

52:18:0040184:1413 10,6 1988 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход 
общий с жителями дома 

через подъезд № 1. 

396 700 79 340 198 350 39 670 

396 700 
357 030 
317 360 
277 690 
238 020 
198 350 

19 835 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П9 

52:18:0010525:1994 45,7 1981 

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

пользователями. 

1 250 800 250 160 625 400 125 080 

1 250 800 
1 125 720 
1 000 640 
875 560 
750 480 
625 400 

62 540 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П10 

52:18:0010525:1999 31,4 1981 

Нежилое помещение 
расположено на 
четвертом этаже 
четырехэтажного 

нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

903 100 180 620 451 550 90 310 

903 100 
812 790 
722 480 
632 170 
541 860 
451 550 

45 155 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П11 

52:18:0010525:2000 40,7 1981 

Нежилое помещение 
расположено на 
четвертом этаже 
четырехэтажного 

нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

1 130 200 226 040 565 100 113 020 

1 130 200 
1 017 180 
904 160 
791 140 
678 120 
565 100 

56 510 

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П12 

52:18:0010525:2001 31,2 1981 

Нежилое помещение 
расположено на 
четвертом этаже 
четырехэтажного 

нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

897 300 179 460 448 650 89 730 

897 300 
807 570 
717 840 
628 110 
538 380 
448 650 

44 865 

Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 
901, от 04.08.2021 № 3222. 
Продажа посредством публичного предложения от 22.01.2021 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 26.10.2020, от 30.11.2020, от 26.05.2021 № 9851, от 13.07.2021 № 10119 по продаже не состоялись 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 № 
997, от 04.08.2021 № 3222. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов, от 29.12.2020 № 9372 не состоялась в связи 
с отсутствием заявок. 
Аукционы от 09.09.2020 № 8855, от 26.05.2021 № 9851, от 13.07.2021 № 10119 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 09.03.2021 № 
902, от 04.08.2021 № 3222. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000165) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 08.09.2020 № 8830, от 26.05.2021 № 9851, от 13.07.2021 № 10119 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 
902, от 04.08.2021 № 3222. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000168) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 08.09.2020 № 8830, от 26.05.2021 № 9851, от 13.07.2021 № 10119 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 
902, от 04.08.2021 № 3222. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000169) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 08.09.2020 № 8830, от 26.05.2021 № 9851, от 13.07.2021 № 10119 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 
902, от 04.08.2021 № 3222. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000170) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 08.09.2020 № 8830, от 26.05.2021 № 9851, от 13.07.2021 № 10119 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 01.09.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 28.09.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 28.09.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 04.10.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 05.10.2021 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 (электронные 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 Граждан-
ского 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 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного 
для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются 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 приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. 
Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным 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 площадку), размещенной в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в 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 квалифицированной 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 подписан-
ная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 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 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 информационного сообщения и осмотр 
объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок 
на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений 
информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору 
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на 
участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать 
пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 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 соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 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 ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное 
сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобрета-
емого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с 
перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников 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 понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имуще-
ства посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 
минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема предложений 
участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается 
на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 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 приложе-
нием 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 публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения аннулируются продав-
цом, 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 имущества не позднее чем через 30 
календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 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 размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ________________________________________________________________________________________________________________ 
действует на основании _________________________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица ____________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (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 определения победителя, последствиях 
уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в продаже и устанавлива-
ется 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) 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г. Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, 
email: mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080103:43, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний 
Новгород, территория Садоводческое товарищество Березка объединения Волговятмашэлектроснабсбыт, 
земельный участок 59, заказчиком работ является Шашков Вячеслав Николаевич, почтовый адрес: 603158 
г. Н.Новгород, пр-т Кораблестроителей д.22, корп.3,кв.114 моб. тел. +79056679950, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:17:0080103:190, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балах-
нинский, садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 290, заказчиком работ явля-
ется Колобова Наталья Григорьевна, почтовый адрес: 603139 г. Н.Новгород, ул. г. Космоса д.52,кв.160, моб. тел. 
+79036022147выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30 сентября 2021 
года в 10-00 часов по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2, тел: 
+7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводческое това-
рищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 57, кадастровый номер 52:17:0080103:42; обл. Нижегород-
ская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 251, кадастро-
вый номер 52:17:0080103:164, обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводческое товарищество «Березка» 
АООТ «Волговятснабсбыт», дом 288, кадастровый номер 52:17:0080103:188 и другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок согласно части 12 статьи 39, части 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0080220:236 расположенного: Нижегородская область, городской 
округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ 40 лет Октября, земельный участок 236. 
Заказчиком кадастровых работ является Панкстьянов Илья Сергеевич, г. Н. Новгород, Ковалихинская, д.95а, кв.62 
Тел. +79519011888. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.1/37 04.10.2021 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 согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.09.2021 по 04.10.2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 01.09.2021 по 04.10.2021, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0080220:234, расположенный: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город 
Нижний Новгород, территория СНТ 40 лет Октября, земельный участок 234
– все земельные участки в кадастром квартале 52:18:0080220
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080411:12, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Лесничество, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество «2-я стройка», участок № 98, ка-
дастровый квартал 52:17:0080411. Заказчиком кадастровых работ является Улыбина О. А. (603037, г. Нижний Нов-
город, ул. Достоевского, д. 15, кв. 211, т. 8-906-366-63-28). Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 01 октября 2021 г. в 14 ч. 30 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 
262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 01 сентября 2021 г. по 01 октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 сентября 2021 г. по 01 октября 2021 
г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская область, 
р-н Балахнинский, Козинское лесничество, СНТ «2-я стройка», (земли общего пользования), кадастровый номер 
52:17:0080411:81. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельных участков с кадастровым номером 52:18:0010395:8 (Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Метро, дом № 25) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Трошенкова Наталья Николаев-
на, почтовый адрес: 603051 г.Н.Новгород, ул.Метро, д.25, моб. тел. +7 920-014-71-17. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30 сентября 2021 года в 14-00 часов по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Метро, дом № 25. С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2, 
тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Меднолитейная, дом 24А, КН 52:18:0010395:27, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Меднолитейная, дом 12А, КН52:18:0010395:16 и другие заинтересованные лица. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Роминой Любовью Николаевной, почтовый адрес 603028, г. Нижний Новгород, Мо-
сковское шоссе, д.12, электронный адрес office2@alphaproexpert.ru, тел. 8-903-606-20-48, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16268, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070612:4, расположенного: Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новго-
род, территория садоводческое товарищество Офицеры запаса, земельный участок 4 (кадастровый квартал 
52:18:0070612). Заказчиком кадастровых работ является Бурцева Адэлла Ивановна (г. Нижний Новгород, ул. 
Фруктовая, д.5, корп.3, кв 24, тел. 8-910-142-08-61), договор № 0598/КД/20 от 25.09.2020г. Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, 
Советский район, садоводческое товарищество «Офицеры запаса», ул.Агрономическая, уч.8 (у дома, располо-
женного на участке 8) «02» октября 2021 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603028, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.12, оф. 19, электронный адрес 
office2@alphaproexpert.ru, тел. 8-903-606-20-48. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков принимаются после ознакомления с проектом межевого плана в течении 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 603028, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.12, оф. 19, электронный адрес 
office2@alphaproexpert.ru, тел. 8-903-606-20-48. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0070612:17 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Агрономическая) и другие заинтересованные лица (кадастровый квартал 52:18:0070612). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ковезиным Владимиром Александровичем, г. Н.Новгород, ул. Проспект Героев, д.37, 
кв.79, kovezin@inbox.ru, 89101230298, № квалификационного аттестата 52-16-955, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность СРО-КИ-0982 АСРО «Профессиональный Центр 
Кадастровых инженеров» выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 52:18:0060404:453, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, у дер. Афонино, с/т «Маяк», участок № 453. Заказчиком кадастровых работ является: Орлова Елена 
Вячеславовна, адрес: 603089, г. Нижний Новгород, Высоковский проезд, д.24, кв.67, тел. 89200723005. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится 4 сентября 2021 года в 11 часов 00 
минут.по адресу: г. Нижний Новгород, с/т «Маяк», участок № 453. С проектом межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Проспект Героев, д.37, кв.79. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 сентября по 4 октября 2021 
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 4 сентября по 4 октября 2021 года, по адресу: г. Н.Новгород, ул. Проспект Героев, 
д.37, кв.79. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение: 
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненно-
го наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе 
проведения кадастровых работ, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0060404. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

«На выборы как на праздник!» – 
под таким лозунгом для многих по-
колений проходили выборные 
кампании. С тех пор времена изме-
нились, а тут еще и сложная эпи-
демиологическая обстановка. На 
праздничные мероприятия сейчас 
пускают строго по мультипасcу. 
К счастью, праздника выборов это 
не коснулось, он пройдет без спра-
вок и сертификатов. Вход на из-
бирательный участок свободный. 
Главное – соблюдать меры предо-
сторожности и выполнять прави-
ла, рекомендованные Роспотреб-
надзором. Избирательная комис-
сия Нижегородской области стро-
го следует предписаниям этого 
контрольного органа – для избира-
телей созданы условия повышен-
ной безопасности.

При организации выборов еще 
в прошлом году для того, чтобы из-
бежать скопления на избиратель-
ных участках, единый день голо-
сования стал «триединым», то есть 
выборы проходят в три дня. На 
избирательном участке при вхо-
де каждому избирателю измерят 
температуру, выдадут перчатки, 
маску и одноразовую ручку. До-
полнительно можно будет обра-
ботать руки антисептическими 
средствами. 

Важно соблюдать социальную 
дистанцию и самим избирателям, 
и в общении с сотрудниками из-
бирательной комиссии. Члены из-
биркома будут в масках, защит-

ных экранах, перчатках, халатах. 
Исключен тактильный контакт 
с избирателем. Ваш паспорт они 
в руки не возьмут, проверят дан-
ные на расстоянии. Столики в ка-
бинках для голосования и изби-
рательные ящики периодически 
будут протирать дезинфициру-
ющим составом. Утром и вечером 
будет проводиться уборка поме-
щения участка с дезинфицирую-
щими средствами. 

Голосование вне избирательно-
го участка, то есть на дому, тоже 
организовано с соблюдением мер 
безопасности. В дни голосования 
к вам с переносным ящиком при-
дут члены избирательной комис-
сии в халатах, масках и перчатках 
с индивидуальным набором для 
вас, упакованным в полиэтилено-
вый пакет: одноразовая маска, пер-
чатка, ручка. 

Ну и конечно, на первом месте 
по безопасности – дистанционное 
электронное голосование, кото-
рое дает избирателю возможность 
проголосовать на выборах без по-
сещения избирательного участка, 
используя любое цифровое устрой-
ство с доступом в Интернет.

Голосуйте удобным для вас спо-
собом, традиционным или совре-
менным, избирательная комиссия 
Нижегородской области сделала 
все, чтобы выборы прошли на мак-
симально безопасном уровне. 

Избирательная комиссия 
Нижегородской области

В условиях В условиях 
повышенной повышенной 
безопасностибезопасности

Три дня 17, 18 и 19 сентября 2021 года, будут проходить 
выборы депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Нижегородской области седь-
мого созыва, депутатов представительных органов муници-
пальных образований.
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В «Вере»: юбилеи и гастроли
Театр «Вера» в этом году отмечает свой юби-

лей – тридцатилетие! Большой торжественный 
вечер состоится в ноябре, но уже сейчас в талант-
ливейшем коллективе под предводительством ру-
ководителя и основателя театра Веры Горшковой 
думают, как необычно и весело, «по-веровски» 
отпраздновать эту круглую дату. И это еще не все 
торжества в «Вере». В октябре состоится опять же 
юбилейный вечер ведущей актрисы театра Ана-
стасии Дудоладовой (она еще по совместительству 
руководит литературно-драматической частью 
театра, работает в составе Молодежного жюри на 
различных фестивалях, пишет статьи – в общем, 
многогранна и талантлива!). А в декабре будут че-
ствовать директора театра Михаила Горшкова.

Но все эти юбилеи не отменяют и премьер: осе-
нью представят всеми любимого и знакомого с дет-
ства «Финиста – Ясного Сокола», а в конце декабря – 
традиционную новогоднюю сказку. И еще. В конце 
сентября пройдут обменные гастроли: к нам при-
едет коллектив Молодежного драматического теа-
тра города Тольятти с самым разнообразным репер-
туаром – от комедии «Хапун» и детской «Чебураш-
ки» до «Василия Теркина» и спектакля по мотивам 
тургеневской «Аси». В это же время «Вера» отпра-
вится в Тольятти и также покажет свой лучшие 
спектакли. Короче, и нижегородским, и тольяттин-
ским зрителям повезло однозначно. Сама же Вера 
Горшкова так говорит о предвкушении предстоя-
щего сезона: «Ожидание чудесного и прекрасного! 
Как у актеров, так, надеюсь, и у наших зрителей!»

«Болдинская осень» в Опере
Новый сезон в театре оперы и балета открыва-

ют… фестивалем! Да, знаменитая и фирменная 
«Болдинская осень» (единственный в мире празд-

ник оперного и балетного искусства, посвящен-
ный творчеству Пушкина) в этот раз пройдет не 
в ноябре, а с середины сентября. «Евгений Оне-
гин» и «Пиковая дама», «Бахчисарайский фонтан» 
и «Борис Годунов» – лучшая классика на сцене Ни-
жегородского оперного!

Причем в некоторых спектаклях участвуют 
и именитые гастролеры, в том числе из Большо-
го театра России. Также поклонников театра ожи-
дает новая постановка балета Чайковского «Щел-
кунчик». Это уже ближе к новогодним праздни-
кам. А к годовщине снятия блокады Ленинграда, 
в январе 2022 года, будет представлен «Реквием» 
Верди.

Четыре премьеры Драмы
В театре драмы в новом сезоне целых четыре 

премьеры! Одна интереснее другой. И приоритет 
отдается русской классике.

Уже вовсю идут репетиции спектакля «Ми-
нин» по пьесе Владимира Жеребцова. В октя-
бре главный режиссер петербургского театра 
«Левендаль» Искандер Сакаев начнет работать 
над «Маленькими трагедиями» А.С. Пушки-
на, премьера – в середине декабря. С января по 
март уже будущего, 2022 года режиссер Мало-
го театра Андрей Цисарук собирается поставить 
комедию А.Н. Островского «Правда – хорошо, 
а счастье лучше». И весной же хорошо извест-
ный нижегородцам по предыдущим постанов-
кам Валерий Саркисов приступит к репетициям 
пьесы Булгакова «Дни Турбиных». Вот премье-
рой этого спектакля театр хочет завершить свой 
224-й сезон.

Еще одно грандиозное событие – в середине ок-
тября нижегородский театр примет десятый Рос-
сийский театральный фестиваль имени Горького. 
В этом году называется он «Герои своего времени: 
драматургия личности». А значит, будут встречи 
с лучшими театрами страны, мастер-классы, вы-
ставки и обсуждения, творческие встречи с акте-
рами и режиссерами. Остается добавить, что фе-
стиваль пройдет с 14 по 22 октября. Следите за 
афишами!

Музыка, «Комедiя» и ТЮЗ
В Камерном музыкальном театре имени Степа-

нова сезон начинается с двух хороших новостей: 
во-первых, ожидается большое количество дебю-
тов. Приходят новые, молодые и талантливые ак-
теры, в том числе выпускники нашей консервато-
рии. Во-вторых, к радости поклонников, труппа 
возобновляет свои лучшие спектакли: «Безымян-
ная звезда», «Три мушкетера», «Подлинная исто-
рия поручика Ржевского».

В театре «Комедiя» новый спектакль по пьесе 
Саймона Уильямса называется «У каждого свои не-
достатки». Это комедия положений, где участвуют 
четыре персонажа разного возраста. Тут есть всё: 
переодевания, нелепые ситуации, романтические 
истории и счастливый финал.

А в Театре юного зрителя готовят премьеру для 
взрослых – спектакль по рассказам А.П. Чехова 
«Который из трех». Режиссер Елена Фирстова вы-
брала десять чеховских рассказов, объединенных 
темой семейной жизни. В спектакле много шуток 
и иронии. В общем, скучно точно не будет!

Филармония готовит абонементы
Нижегородская филармония открывает свой 

концертный сезон 25 сентября, в день 115-летия 
со дня рождения великого композитора Дмитрия 
Шостаковича. Наш академический симфониче-
ский оркестр исполнит известные произведения, 
конечно, Шостаковича и Бетховена. Дирижер – 
Александр Скульский, ведущий – Артем Варгаф-
тик. И это только начало.

Сотрудники филармонии приготовили по дав-
ней и полюбившейся нижегородцами традиции 
двадцать абонементов: симфонические, камер-
ные, литературные и для школьников! Это и три 
концерта с лучшими симфониями Александра 
Скрябина (к 150-летию со дня рождения компо-
зитора), и «Золотая коллекция» (с шедеврами Ра-
веля, Моцарта, Шостаковича), «Три вечера с Евге-
нием Князевым» (народный артист России читает 
Гете, переписку Чайковского, Шекспира) и «Вече-
ра джаза», «По ступенькам музыкальных знаний» 
(для мальчишек и девчонок, только знакомящихся 
с классической музыкой и оркестром) и «Органная 
азбука». Все абонементы не перечислишь!

Зрители ждут спектаклей,  
актеры – зрителей

Ну а мы, пробежав по репертуару и премьерам 
нового театрально-концертного сезона, понима-
ем, насколько он интересен и своеобразен, в чем-
то неожиданный и абсолютно нескучный. Каждый 
найдет для себя что-то интересное во всем этом 
многообразии. И мы желаем нашим читателям по-
лучить самые прекрасные и незабываемые эмоции 
в концертных залах и театрах. Ну а нижегородские 
служители Мельпомены приложат к этому все уси-
лия, не сомневайтесь! Ведь и они с нетерпением 
ждали новый сезон, соскучились по своему, ниже-
городскому, а значит, самому лучшему зрителю!

Александр Алешин
Фото предоставлены  

пресс-службами нижегородских театров

Театрально-концертный сезон: Театрально-концертный сезон: 
выбираем, куда сходить!выбираем, куда сходить!

Сентябрь – самый любимый месяц 
в году для поклонников театра. И это 
совсем неудивительно, ведь именно 
в начале осени во всех храмах искусства 
– в театрах и концертных залах – на-
чинается новый сезон! А это значит, что 
театралы снова встретятся с любимыми 
актерами, увидят премьеры, отметят 
вместе с театральными коллективами 
их юбилеи и славные даты служителей 
Мельпомены. В общем, снова начнется 
интересная и насыщенная театральная 
жизнь. Вот о премьерах и сюрпризах 
нового сезона мы и расскажем сегодня.



Самый вкусный семейный га-
строномический фестиваль 
«Да, шеф!», посвященный юби-
лею Нижнего Новгорода, про-
шел в минувшие выходные на 
Нижневолжской набережной. 
На нем можно было попробовать 
и купить фермерские продукты, 
во время мастер-класса узнать, 
как готовить из них вкусные и по-
лезные блюда…

Кроме того, на сцене в первый 
день фестиваля восемь професси-
ональных шеф-поваров Нижнего 
Новгорода сошлись в кулинарной 
«битве» с восемью любителями 
приготовления еды. Как заметил 
идеолог и организатор фестиваля 
«Да, шеф!» Константин Ивлев, ре-
гион богат дарами природы, поэ-
тому конкурс поможет сформиро-
вать именно нижегородскую кух-
ню. Фестиваль проходил в России 
впервые. Как заметил сооргани-
затор фестиваля Андрей Сулима, 
гастрономическую сцену органи-
зовали, чтобы Нижний Новгород 
вкусно отметил свое 800-летие.

За 30 минут каждый участник 
должен был приготовить блю-
до в двух экземплярах (одно для 
жюри, другое для фотографии!) 
из местных продуктов. Это ры-
ба, грибы, кабачки, курица, мясо 
и многое другое. Одно блюдо со-
стояло из четырех ингредиентов.

Соревнования шли в несколько 
этапов. Сначала из четырех участ-
ников выбрали двоих. Затем из 
следующих четырех – снова дво-
их и так далее. Восемь победите-
лей первого этапа вышли в полу-
финал. И «битва» продолжилась. 
Лучший кулинар Поволжья дол-
жен был встретиться в суперфи-
нале с «шефом всея Руси», осно-
вателем направления новая рус-
ская кухня Константином Ив-
левым. Этой чести удостоились 
двое участников: кулинар-люби-
тель Татьяна Кольцова и профес-
сиональный шеф-повар Сабина 
Мельничук, которая и стала побе-
дителем шоу.

Как считает Константин Ив-
лев, несмотря на мнение жюри, 
в кулинарной битве победили все 
участники. И все вошли в исто-
рию первого гастрономический 
фестиваля «Да, шеф!». Теперь он 
будет проходить ежегодно.

– Мы хотим, чтобы тех, кто лю-
бит готовить, стало больше, – от-
метил Константин Ивлев.

Завершением первого дня га-
строномического фестиваля ста-
ли музыкальная программа 
и фейерверк. Второй день фести-
валя ознаменовался кулинарной 
битвой среди общеобразователь-
ных школ Нижнего Новгорода 
на приготовление самого лучше-
го «Завтрака будущего». Так-
же был установлен рекорд Рос-
сии – приготовлена самая боль-
шая #Окрошка800.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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