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Всем 
двором
В рамках марафона 
«Победный сентябрь» 
для нижегородцев 
организуют мастер-
классы, конкурсы и 
концерты.

 2

Молодежи 
доплатят  
за культуру
Россияне от 14 до 22 
лет смогут бесплатно 
посещать музеи и театры 
по «Пушкинской карте».

 4

Борис Королев – 
человек  
и пароход
Имя выдающегося 
нижегородского кардиохирурга 
будет носить одно из судов 
Волжского пароходства.
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Загадки 
старой 
крепости
В башнях кремля 
после реконструкции 
открылись три 
музейные экспозиции.

 12–13

С заботой 
об экологии!   11 11
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Образовательный кластер
В Сормовском районе создается образовательный су-

достроительный кластер, в который вошли девять школ 
и три учреждения дополнительного образования. Предпо-
лагается, что работа учреждений в рамках кластера будет 
способствовать профориентации учащихся в области су-
достроения. Работа образовательных организаций в рам-
ках кластера включает предпрофильную и профильную 
подготовку в школах и различные тематические меропри-
ятия. «Сормово – промышленный район, поэтому введение 
ранней профориентации вполне логично», – отметила за-
меститель главы администрации города, глава админи-
страции Сормовского района Светлана Горбунова. В Сор-
мовском районе существует опыт предпрофильной подго-
товки – в школе № 79 два года действуют инженерно-судо-
строительные классы. Образовательное учреждение тесно 
сотрудничает с заводом «Красное Сормово».

По инициативе жителей
Дорогу на Крымской улице в Приокском районе отремон-

тировали в рамках проекта инициативного бюджетирова-
ния «Вам решать!». На участке от Шатковской улицы до Гор-
ной проложили 230 квадратных метров асфальтового по-
крытия. «Дорога крайне необходима. Раньше покрытия тут 
не было вообще. Когда узнали о проекте «Вам решать!», об-
ратились в администрацию района, и нам помогли с оформ-
лением заявки», – сказали жители Крымской улицы. В насто-
ящее время в Приокском районе ведется ремонт дорог в де-
ревне Ляхово. Завершить работы планируется в сентябре.

«Всем двором»
В течение сентября в рамках проекта «Всем двором» 

в Нижнем Новгороде пройдут мастер-классы, выступле-
ния творческих коллективов, конкурсы для детей и взрос-
лых. «Всем двором» – часть общегородского марафона до-
блести и славы «Победный сентябрь». Об этом сообщили 
в городском департаменте общественных отношений.

Мероприятия планируется организовать на 16 пло-
щадках в восьми районах города. «Праздники во дворах 
объединяют людей, позволяют познакомиться с соседя-
ми и найти новых друзей, а также интересно провести 
вечер», – рассказали в департаменте. Марафон доблести 
и славы «Победный сентябрь» завершится 30 сентября 2021 
года. Мероприятие приурочено ко дню окончания Второй 
мировой войны. В рамках марафона пройдут уроки трудо-
вой доблести, экскурсии на промышленные предприятия, 
спортивный фестиваль «Вперед, патриот!», культурная 
реконструкция «Вальс Победы», интеллектуальная игра 
«Битва за Нижний», фестиваль оркестров, мастер-клас-
сы по созданию истории семьи, интерактивная выставка 
«Нижний Новгород – город трудовой доблести» и чество-
вание трудовых династий.

Для детей с особенностями развития
В Ленинском районе открылись ресурсный класс в шко-

ле № 138 и группа компенсирующей направленности в дет-
ском саду № 340 для детей с расстройством аутистического 
спектра (РАС). Это первый подобный класс, сформирован-
ный в школе. Сейчас там учатся семь детей. Что касается 
группы в детском саду, то она стала второй в районе. В но-
вую группу пришли семь воспитанников, для работы с ко-
торыми привлечены педагог-дефектолог, учитель-логопед, 
педагог-психолог.

За дорожную безопасность
Представители ГИБДД Нижнего Новгорода совмест-

но с юными инспекторами дорожного движения из школы 
№ 55 под лозунгом «Мы вернулись!» напомнили водителям 
о детской дорожной безопасности в новом учебном году. 
Мероприятие направлено на привлечение внимания ниже-
городских водителей к проблеме детского дорожно-транс-
портного травматизма. Водителям раздавали буклеты с пра-
вилами перевозки детей в транспортном средстве, а юным 
пассажирам рассказывали о преимуществе использования 
световозвращающих элементов в темное время суток, раз-
давая детям световозвращающие рюкзаки. С начала года на 
дорогах областного центра зарегистрировано 101 ДТП, в ко-
торых 107 юных нижегородцев получили ранения. Двое де-
тей погибли, переходя дорогу по пешеходному переходу.

Подготовил Вячеслав Соколов

После завершения празднования юби-
лея Нижнего Новгорода работы по благо-
устройству города продолжаются. На днях 
началось благоустройство второй очереди 
сквера имени Свердлова согласно концеп-
ции, подготовленной Институтом развития 
городской среды Нижегородской области 
(ИРГСНО). Речь идет о пустыре за гостини-
цей «Меркюр» на месте снесенных домов. 
Несколько лет назад место было полностью 
выключено из городской жизни. Теперь на 
заброшенном пустыре появится пешеход-
ное общественное пространство. Уже в этом 
году пустырь станет новой точкой притяже-
ния для горожан и гостей Нижнего Новгоро-

да. Здесь появятся места для отдыха, детская 
и спортивная зоны, выставочное простран-
ство и дорожки для комфортных прогулок. 
Будут оформлены входы в сквер со стороны 
улиц Октябрьской и Алексеевской, установ-
лено освещение и высажено дополнитель-
ное озеленение. В итоге обе части сквера об-
разуют большую пешеходную зону, которая 
станет альтернативой шумной транспорт-
ной Октябрьской улице. Благоустройство 
территории ведется в рамках программы 
#Среда800, которую ИРГСНО курирует 
в стратегическом партнерстве с «Нижним 
800». Подрядчик – ООО «Горстрой».

Фото предоставлены ИРГСНО

Профилактика Профилактика 
пожаровпожаров

Все образовательные ор-
ганизации в Нижнем Новго-
роде оснащены автоматиче-
ской пожарной сигнализа-
цией, системой оповещения 
и управления эвакуацией на 
случай возникновения воз-
горания, а также программ-
но-аппаратным комплек-
сом «Стрелец-мониторинг». 
Об этом сообщил директор 
департамента образования 
Владимир Радченко в ходе 
заседания антитеррористи-
ческой комиссии Нижнего 
Новгорода, которая прошла 
под председательством гла-
вы города Юрия Шалабаева. 
«Во всех учреждениях обра-
зования подписаны акты го-

товности организации к но-
вому учебному году», – рас-
сказал Владимир Радченко. 
Директор департамента жи-
лья и инженерной инфра-
структуры города Денис 
Скалкин доложил о реали-
зации комплекса организа-
ционно-практических ме-
роприятий по обеспечению 
антитеррористической за-
щищенности и пожарной 
безопасности жилого фонда 
Нижнего Новгорода. «Осо-
бое внимание обращается на 
противопожарное состояние 
многоквартирных домов, до-
мов повышенной этажности, 
общежитий, многоквартир-
ных домов с печным отопле-

нием, подвальными поме-
щениями, домов с низкой 
устойчивостью при пожаре 
и инструктажи с граждана-
ми, являющимися наиболее 
частыми виновниками по-
жаров. Сформированы гра-
фики обхода граждан «груп-
пы риска». В ходе операции 
«Жилье» необходимо про-
инструктировать неблаго-
получные многодетные се-
мьи, одиноко проживающих 
инвалидов и престарелых 
граждан, лиц, ведущих ан-
тиобщественный образ жиз-
ни или склонных к поджо-
гам», – резюмировал Денис 
Скалкин.

Вячеслав Соколов

Сквер имени Сквер имени 
СвердловаСвердлова
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Болеющие спортом
Среди награжденных – 

олимпийские чемпионы, по-
бедители первенств Европы 
и мира в разных видах спор-
та. Несмотря на многочис-
ленные спортивные заслуги 
и мировое признание, ниже-
городские ветераны спорта 
не сразу уходят на покой, а по 
мере возможностей продол-
жают тренироваться. И даже 
по завершении официаль-
ной карьеры многие ветера-
ны продолжают тренировать 
молодых спортсменов в род-
ном городе. «Сегодня здесь 
собрались люди, которые 
прославляли и прославляют 
своими достижениями Рос-
сию и наш город на между-
народной арене. Я очень рад 

увидеться с вами, нашими 
выдающимися спортсмена-
ми и тренерами, и вручить 
юбилейные медали», – обра-
тился к собравшимся Юрий 
Шалабаев. Глава города от-
метил, что нижегородцы 
очень интересуются спортом. 
«Особенно это стало заметно 
в период подготовки горо-
да к 800-летию города, ког-
да благоустраивались про-
странства и жители проявля-
ли огромный интерес к обо-
рудованию спортивных зон: 
воркаут-площадок, хоккей-
ных коробок, боговых и вело-
дорожек, инклюзивных пло-
щадок для занятий спортом 

и конькобежных катков. Все 
пожелания жителей мы ста-
рались выполнять. Очень 
приятно, что у нас в городе 
столько спортивных энтузиа-
стов, людей, болеющих спор-
том», – добавил глава города.

Дома встречают 
лучше

Удостоенная юбилейной 
медали олимпийская чем-
пионка по метанию диска, 
заслуженный мастер спорта 
по легкой атлетике и воспи-
танница знаменитой спор-
тивной династии Коптю-

хов – Садовых Наталья Са-
дова по окончании спортив-
ной карьеры стала тренером. 
«Из спорта я ушла достаточ-
но поздно – в 40 лет. Про-
должила заниматься люби-
мым делом в качестве ди-
ректора спортивной школы 
олимпийского резерва. Сей-
час помогаем юным ниже-
городским спортсменам до-
стичь высоких результатов, 
прославляя наш город на 
международной арене. Ме-
даль, врученная мне в честь 
800-летия Нижнего Новго-
рода, станет приятным на-
поминанием о том, что мне 
посчастливилось лицезреть 

события, связанные с юби-
леем Нижнего Новгорода», – 
сказала Садова.

Чемпион мира и Европы 
по тайскому боксу, мастер 
спорта Артем Пашпорин 
рассказал, что после спор-
тивных соревнований са-
мую большую радость ему 
доставляет возвращение до-
мой. «Так, как встречают до-
ма, не встречают больше ни-
где! Очень приятно, что мо-
ими достижениями гордит-
ся не только семья и тренер, 
но и нижегородцы, которые 
поддерживают, несмотря на 
случающиеся поражения», – 
считает Артем Пашпорин.

Три тысячи рублей
Презентация всероссийской про-

граммы «Пушкинская карта» старто-
вала по всей стране с 1 сентября 2021 
года. Презентацию провела замести-

тель председателя правительства РФ 
Татьяна Голикова. «Мы предлагаем 
каждому гражданину России в воз-
расте от 14 до 22 лет отправить через 
портал госуслуг заявку или зареги-

стрироваться в мобиль-
ном приложении «Го-
суслуги.Культура» и по-
лучить именную элек-
тронную карту. На эту 
карту государство раз 
в год будет переводить 
определенную сумму 
для покупки билетов 
в музеи, театры и га-
лереи России. Особен-
ностью «Пушкинской 
карты» является то об-
стоятельство, что ку-

пить на нее что-либо, кроме билета 
в музей, театр или галерею, абсолют-
но невозможно», – рассказала Татья-
на Голикова. Те, кто получит «Пуш-
кинскую карту» в этом году, смогут 
потратить до 31 декабря 3 тысячи 
руб лей. Номинал карты в 2022 году 
составит 5 тысяч рублей. Эти деньги 
также будет необходимо потратить 
в течение одного года. 1 января каж-
дого нового года государство будет 
перечислять на пушкинскую карту 
новые деньги. Вплоть до того дня, 
когда молодому человеку исполнит-
ся 23 года. В настоящее время в Рос-
сии около 13 миллионов молодых лю-
дей в возрасте от 14 до 22 лет, кото-
рые составляют потенциальную ау-
диторию программы.

Наши участники
На сегодня к проекту подключи-

лись 1354 учреждения культуры из 
85 регионов. Среди них нижегород-
ские учреждения культуры. А имен-
но – театр «Комедiя», Камерный му-

зыкальный театр оперы и музыкаль-
ной комедии им. В.Т. Степанова, 
детский театр «Вера», театр музы-
кально-пластической драмы «Пре-
ображение», камерный хор «Нижний 
Новгород», камерный оркестр «Со-
листы Нижнего Новгорода», Ниже-
городский планетарий им. Г.М. Греч-
ко», музейно-выставочный центр 
«Микула» и музей А.М. Горького. Бо-
лее подробную информацию о меро-
приятиях в рамках проекта «Пуш-
кинская карта» можно получить на 
официальных сайтах учреждений – 
участников проекта, а также на офи-
циальных страницах в социальных 
сетях. Обращаем внимание, что но-
миналом «Пушкинской карты» мож-
но воспользоваться исключительно 
на официальных сайтах учрежде-
ний культуры. Избегайте мошенни-
ков, предлагающих покупку билетов 
в рамках проекта иными способами 
(бронь по телефону, заявки в личные 
сообщения в соцсетях).

Вячеслав Соколов
Фото Киры Мишиной и Ивана Коцмана

О, спорт, ты мир!О, спорт, ты мир!
Глава Нижнего Новго-
рода Юрий Шалабаев 
вручил медали в честь 
800-летия города из-
вестным нижегород-
ским спортсменам, 
именитым тренерам 
и предпринимателям, 
помогающим разви-
вать спорт.

Молодежи доплатят Молодежи доплатят 
за культуруза культуру

Нижегородские муниципальные учреждения культуры стали 
участниками федерального проекта «Пушкинская карта», при-
званного привлечь молодежь к изучению художественной куль-
туры и искусства. Об этом сообщили в департаменте культуры 
администрации Нижнего Новгорода.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жителям Московского рай-
она представили концепцию 
реконструкции сквера между 
домами 16 и 20 по улице Чаа-
даева. Благоустройство сквера 
в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» запланиро-
вано на 2022 год и предпола-
гает установку детского игро-
вого комплекса в виде самоле-
та и парковых качелей для лю-
дей всех возрастов.

На территории обществен-
ного пространства планиру-
ется обновить дорожно-тро-
пиночную сеть, восстановить 
центральную клумбу и обла-
городить имеющиеся зеленые 
насаждения, разместить пар-
ковые лавочки, установить ур-
ны большого объема, модер-
низировать уличное освеще-
ние. В ходе обсуждения кон-
цепции жители попросили 
убрать деревья и поросль аме-
риканского клена, по периме-
тру сквера высадить акацию, 
переставить качели и лавочки 
в другую часть общественно-
го пространства и установить 
табличку «Выгул собак запре-

щен». Ранее глава админи-
страции Московского района 
Владимир Кропотин сообщил, 
что дома, окружающие сквер, 
составляют единый архитек-
турный ансамбль в стиле ста-
линского ампира. «Улица Ча-
адаева уникальная. Практи-
чески на каждом доме разме-
щены мемориальные доски 
в память о живших здесь руко-
водителях авиастроительного 
завода. Потомки этих людей 
продолжают жить здесь до 
сих пор, поэтому местным жи-
телям важно сохранить осо-
бую атмосферу и связь поколе-
ний», – подчеркнул глава рай-
она. Напомним, в 2022 году 
в районе будут благоустрое-
ны четыре общественных про-
странства: сквер на Березов-
ской улице, сквер имени Мар-
шала Казакова на Сормовском 
повороте, сквер в Бурнаков-
ском микрорайоне (в грани-
цах домов 38 и 40 по Народной 
улице) и сквер по улице Чаада-
ева, между домами 16 и 20.

Вячеслав Соколов 
Фото Ивана Коцмана

Приокские Приокские 
кабаныкабаны

На территории сквера «Лесной мас-
сив» в Приокском районе, который от-
крылся в августе 2021 года после бла-
гоустройства по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда», 
установили четыре фигурки кабанов. 
Об этом сообщили в администрации 
Приокского района.

Арт-объекты появились на пересе-
чении дорожек внутри общественного 
пространства и приветливо встречают 
прогуливающихся. «Мне кажется, арт-
объект хорошо вписался в общую карти-
ну окружающего пространства. Кабаны 
выглядят интересно: фигурки живот-
ных деревянные, резные, видел, как жи-
тели ими заинтересовались», – сказал 
глава администрации Приокского рай-
она Михаил Шатилов. По словам Миха-
ила Шатилова, на общественной терри-
тории дополнительно посадили 122 ку-
ста кизильника. В настоящее время за-
вершается устройство 780 квадратных 
метров газона. В сквере летом выпол-
нили работы по уборке мусора и сухо-
го валежника, устройству тротуаров из 
асфальта и брусчатки, установке борто-
вого камня, монтажу опор освещения 
и размещению малых архитектурных 
форм. В настоящее время в Приокском 
районе продолжаются работы по бла-
гоустройству еще на двух территори-
ях – бульваре в микрорайоне Щербин-
ки-1 (от дома 186 по проспекту Гагарина 
до дома 5а по улице Ларина) и бульваре 
на проспекте Гагарина (от дома 104 до 
дома 128 по проспекту Гагарина).

Перерасчет за водуПерерасчет за воду

Жителям Автозаводского района, у которых из-
под крана текла горячая вода с неприятным запахом, 
при обращении в ресурсоснабжающую организацию 
сделают перерасчет оплаты некачественной услуги. 
Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Ша-
лабаев по итогам проверки качества горячего водо-
снабжения. Системы всех уровней прошли очистку, 
жителей просят сообщать в районную администра-
цию, если ситуация повторится.

Напомним, летом жители пяти многоквартирных 
домов в Автозаводском районе пожаловались на рез-
кий и неприятный запах от текущей из крана воды. 
Глава города взял под личный контроль решение во-
проса, касающегося некачественного горячего водо-
снабжения домов 36, 46 по улице Пермякова, 1а по 
улице Дьяконова, 35 по Комсомольской улице, 15а по 
улице Прыгунова. Для системного решения пробле-
мы создали оперативный штаб. По словам руководи-
теля ГК «Волгаэнерго» Андрея Орлихина, чтобы из-
бавиться от возможных причин неприятного запаха, 

оперативно проведена промывка квартальных и ма-
гистральных сетей, а также ежедневный мониторинг 
качества воды и отбор проб. После этого коммуналь-
щики перешли к очистке сетей на входах в жилые до-
ма и внутри зданий. «Совместно с ООО «Теплосети» 
организовали работу по промывке сетей горячего во-
доснабжения. Сразу увидели улучшения. Вместе с Ро-
спотребнадзором и ООО «Теплосети» провели лабо-
раторные исследования. Анализы показали, что вода 
в норме», – отметил генеральный директор управляю-
щей компании ООО «Наш дом» Юрий Яшенков.

Юрий Шалабаев призвал жителей продолжать 
следить за качеством воды и сразу же сообщать об от-
клонениях в администрацию района.

«Я поручил этим заниматься главам района, ре-
сурсоснабжающей организации и домоуправляю-
щей компании. Мероприятия будут продолжаться 
до полного исключения любых жалоб», – подчеркнул 
глава города.

Фото Киры Мишиной

Сквер на ЧаадаеваСквер на Чаадаева
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Новый  Новый  
старый старый 
маршрутмаршрут

В Нижнем Новгороде возобновил работу 
маршрут автобуса № 89. Как сообщили в ре-
гиональном министерстве транспорта и ав-
томобильных дорог, на маршруте А-89 теперь 
действует пересадочный тариф «60/90», 
а также все виды льготных проездных. Стои-
мость проезда – 28 и 26 рублей при безналич-
ной оплате.

«Мониторинг деятельности перевозчика 
подтверждает, что на маршруте, как и было 
заявлено, работает семь автобусов среднего 
класса. Интервал движения составляет от 17 
до 25 минут, график соблюдается. За сутки 
перевезено более 1300 пассажиров, половина 
которых – льготники», – сообщил директор 
МКУ «Центральная диспетчерская служба» 
Владимир Некрасов. Протяженность марш-
рута – 18 км. «Мы проанализировали обраще-
ния жителей, которые просили возобновить 
работу маршрута, но уже по новой трасси-
ровке. Маршрут проходит через Московский 
вокзал, что обеспечивает возможность удоб-
ной пересадки: и на городские электрички, 
и в метро, и на другие виды транспорта. На-
помню, что сейчас в городах-миллионниках 
в рамках социального стандарта транспорт-
ного обслуживания рекомендуется 1–2 пере-
садки, иначе сеть становится неэффектив-
ной», – отметил и. о. замминистра транспор-
та и автомобильных дорог Нижегородской 
области Артем Бафанов.

Перепись Перепись 
населениянаселения

Россияне, в том числе жители Нижегородской 
области, смогут задать вопросы о Всероссийской 
переписи населения по телефону горячей линии, 
которую организует Росстат с 24 сентября по 14 
ноября 2021 года. Об этом сообщает Федеральная 
служба государственной статистики.

Горячая линия Всероссийской переписи на-
селения будет действовать в ежедневном режи-
ме с 9.00 до 21.00 по московскому времени. Зво-
нок по единому федеральному телефону 8 (800) 
707-20-20 является бесплатным. Напомним, что 
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 
октября по 14 ноября, а на труднодоступных тер-
риториях страны продлится до 20 декабря 2021 
года. Предварительные итоги будут подведены 
в апреле 2022 года, окончательные – в IV кварта-
ле 2022 года. Граждане смогут принять участие 
в переписи на едином портале государственных 
услуг, на стационарных переписных участках, 
в многофункциональных центрах и с помощью 
переписчиков, число которых в Нижегородской 
области превысит 5,7 тысячи. «В первую оче-
редь нам необходимо определить точную чис-
ленность населения, которое проживает в Ни-
жегородской области, получить данные о наци-
ональности и образовании. А государство, в свою 
очередь, сделает расчеты, на основании кото-
рых могут быть разработаны новые инициати-
вы в рамках нацпроектов», – говорил ранее заме-
ститель руководителя Нижегородстата Дмитрий 
Масло.

Подготовил Вячеслав Соколов

Борис Королев –  Борис Королев –  
человек и пароходчеловек и пароход

Имя известного советского и российского 
кардиохирурга, доктора медицинских наук, 
профессора, академика АМН СССР, Героя Соци-
алистического Труда Бориса Алексеевича Коро-
лева будет носить одно из новых судов, постро-

енных по заказу судоходной компании «Волж-
ское пароходство».

Идею присвоения кораблю имени Бориса 
Королева поддержали сотрудники судоходной 
компании в рамках проекта «Имя Нижнего». 
Проект повествует о людях, которые остави-
ли значимый след в судьбе Нижнего Новгоро-
да, но чьи имена неизвестны в должной мере 
среди горожан. За 70 лет работы в медицине 
Борис Алексеевич вместе с коллегами и уче-
никами выполнил 57 тысяч операций на орга-
нах брюшной полости, 11 тысяч операций на 
легких и 30 тысяч операций на сердце. «Исто-
рия города и нашей компании неразделимы, – 
подчеркивает генеральный директор АО «Су-
доходная компания «Волжское пароходство» 
Юрий Гильц. – Коллектив сделал достойный 
выбор в пользу человека, который совершал 
для своего времени исключительно прорыв-
ные вещи. Борис Королев внес существенный 
вклад не только в судьбу города, но и в раз-
витие медицины в целом. Убежден, что для 
Волжского пароходства будет честью эксплуа-
тировать судно с таким легендарным именем 
на борту». Имя нижегородского кардиохирур-
га будет носить одно из новых судов в серии 
из четырех сухогрузных теплоходов проекта 
RSD71, строительство которых запланировано 
в 2021–2023 гг. Закладка состоится в октябре 
2021 года.

Медицинское Медицинское 
оборудованиеоборудование

В городскую клиническую больницу 
№ 40 Нижнего Новгорода поступило но-
вое медицинское оборудование на сум-
му более 13 миллионов рублей по про-
грамме модернизации первичного звена 
здравоохранения.

В частности, медучреждение по-
лучило рентгеновский цифровой ап-
парат, аппарат ультразвуковой ди-
агностики и аппарат для суточно-
го ЭКГ-мониторирования. На закуп-
ку направлены средства федерального 
и регионального бюджетов. «Новое обо-
рудование позволит выполнять ран-
нюю качественную диагностику патоло-
гических состояний наших пациентов, 
своевременно назначить и начать лече-
ние», – подчеркнула главный врач боль-
ницы Ольга Мануйленко. Напомним, 21 
августа 2021 года губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин доложил пре-
зиденту РФ Владимиру Путину в ходе ра-
бочей встречи о реализации программы 
модернизации первичного звена здраво-
охранения. Губернатор подчеркнул, что 
объем финансирования программы мо-
дернизации первичного звена в регионе 
до 2025 года составляет 15,5 миллиарда 
рублей. В рамках программы планирует-
ся отремонтировать 664 объекта, постро-
ить более 100 ФАПов, приобрести более 
1,5 тысячи автотранспортных средств.

Фото Игоря Иванова
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800+

Связь времен
В церемонии приняли участие 

митрополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий, заместитель гу-
бернатора Нижегородской области 
Андрей Гнеушев, настоятель Бла-
говещенской обители архимандрит 
Александр (Лукин) с братией мона-
стыря, первый проректор Нижего-
родской духовной семинарии иерей 
Виктор Плаксин, автор памятника 
митрополиту Алексию нижегород-
ский скульптор Алексей Щитов, сту-
денты и преподаватели нижегород-
ских духовных школ. Митрополит 
Георгий поблагодарил всех причаст-
ных к созданию монумент и отме-
тил, что памятник святителю Алек-
сию – подарок Нижнему Новгороду 
к его 800-летию. «Связь времен, связь 
поколений. Чем прочнее будет такая 
связь, тем крепче станет наша вера, 
тем сильнее наша страна. Святитель 
Алексий жил в очень трудное время: 
княжеские междоусобицы, инозем-
ное пленение. Но этот великий под-
вижник своими молитвами, своей 
кротостью и смирением стяжал бла-

годать Божию, и Господь даровал ему 
возможность в этих трудных обсто-
ятельствах восстановить разрушен-
ную святыню – нижегородский Бла-
говещенский монастырь. С праздни-
ком!» – сказал владыка.

Возрождение монастыря
Андрей Гнеушев высказал сло-

ва признательности тем, чьими за-
ботами Благовещенскую обитель 
в год 800-летия города и монастыря 
украсил памятник. В частности, за-
меститель губернатора сердечно по-
благодарил главу Нижегородской 
митрополии за личный вклад в уве-
ковечение памяти великих людей. 
«Открывая памятник на территории 
древнейшего монастыря Нижегород-
ской земли – ровесника города, мы 
вспоминаем еще одно имя – митропо-
лита Московского Алексия, сыграв-
шего огромную роль в установлении 
духовного единства Руси и укрепле-
нии государственности. Усилиями 
этого человека, почти век простояв 
разоренным, был возрожден этот мо-

настырь – первый оплот духовности 
нашей земли и важнейшая из стра-
ниц ее истории. Убежден, что если 
мы так же бережно будем хранить 
память о таких людях и дальше, исто-
рия Нижнего Новгорода и всего реги-
она будет славной», – сказал Андрей 
Гнеушев.

После открытия памятника 
управляющий епархией освятил мо-
нумент. Настоятель монастыря по-
благодарил владыку за визит и от-
крытие памятника и преподнес ему 
миниатюрную копию монумента 
святителю Алексию. Глава Нижего-
родской митрополии вручил насто-
ятелю Благовещенской обители на-
граду Русской православной церк-
ви. Во внимание к трудам на благо 
Святой церкви и в связи с 800-лети-
ем основания этой обители Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 
удостоил архимандрита Александра 
ордена преподобного Серафима Са-
ровского III степени.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото предоставлено  

Нижегородской епархией РПЦ МП

Памятник митрополитуПамятник митрополиту
1 сентября в нижегородском Благовещенском мужском монастыре состоялось торжественное от-
крытие памятника святителю Алексию, митрополиту Московскому и всея Руси. Бронзовый мону-
мент установлен по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия напро-
тив Благовещенского собора в память 800-летия со дня основания обители.

СПРАВКА
В 1357 году во время путешествия 
в Золотую Орду в качестве пред-
стателя за Русь митрополит Мо-
сковский Алексий посетил Ниж-
ний Новгород. После удачного 
завершения визита в Орду архи-
пастырь выполнил взятый на себя 
обет по возрождению разоренно-
го монастыря. Автором памятника 
святителю Алексию выступил ни-
жегородский скульптор Алексей 
Щитов. Высота гранитного поста-
мента – 130 см, бронзовой скуль-
птуры – 2,5 метра. В правой руке 
митрополит Алексий держит свя-
тительский посох, в левой – Благо-
вещенский собор. Важная деталь 
скульптурного образа указывает 
на то, что именно заботами свя-
тителя Алексия в 1370 году была 
построена, а в 1371 году освящена 
белокаменная одноглавая цер-
ковь Благовещения в нижегород-
ском Благовещенском монастыре, 
которую в XVII веке перестроили. 
С документальной достоверно-
стью автор памятника постарался 
воспроизвести саккос митрополи-
та Алексия (верхнее богослужеб-
ное облачения архиерея), который 
хранится в Государственном Эр-
митаже в Санкт-Петербурге. Сак-
кос митрополита – уникальный па-
мятник древнерусского искусства. 
Это единственный дошедший 
до нашего времени крестчатый 
саккос ручной работы XIV века, 
поражающий удивительной тех-
никой исполнения дробниц и ши-
тья. В скульптуре святителя автор 
стремился передать образ и дух 
драматичной эпохи: суровость, 
величие, мудрое спокойствие. 
«С именем митрополита Алексия 
связана история возвышения Мо-
сквы, он был наставником юного 
Дмитрия Донского и многие годы 
являлся фактическим правителем 
Московской Руси. Это был пери-
од затяжного монголо-татарского 
гнета. Мне хотелось, чтобы в об-
лике скульптуры существовала от-
сылка ко времени его правления», 
– подчеркнул скульптор. Алексей 
Щитов рассказал, что источником 
вдохновения во время работы 
над скульптурой святителя Алек-
сия стал для него фильм Андрея 
Тарковского «Андрей Рублев», 
гениально передающий эпоху 
княжеских усобиц, монгольского 
ига и пробуждения Руси, а также 
творчество иконописца Феофана 
Грека, в котором ощущается оду-
хотворенность и драматичность. 
Алексей Щитов известен нижего-
родцам как создатель скульпту-
ры Петра I, которая расположена 
перед Зачатской башней кремля, 
памятника митрополиту Николаю 
перед зданием Нижегородской 
духовной семинарии, а также мо-
нумента святым благоверным 
князю Петру и Февронии в парке 
имени 1 Мая.
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С привязкой 
к родителю

По Гражданскому кодексу 
оформить банковскую кар-
ту на ребенка можно также 
с шести лет. Но самостоя-
тельно совершать по ней он 
сможет только мелкие траты. 
А всю ответственность за по-
купки будут нести родители 
или усыновители. И так до 
14-летнего возраста.

Причем надо учиты-
вать, что счет до момента, 
как подросток получит па-
спорт, банки не открывают. 
А детскую карту привязы-
вают к счету одного из ро-
дителей. Она станет допол-
нительной картой, которую 
сам владелец счета попросит 
выпустить. Валюта карты 
и срок ее действия будут та-
кими же, как у родительско-
го пластика.

При этом финансисты со-
ветуют сразу определить, 
сколько денег и какие опера-
ции будут доступны ребен-
ку, какую сумму он сможет 
тратить в день. К примеру, 
можно запретить платежи 
в интернете или установить 
их лимит – скажем, не боль-
ше 300 рублей за операцию. 
Так, при каждой попытке 
ребенка совершить онлайн-
покупку родители будут по-
лучать СМС с кодом под-
тверждения операции. Кон-
тролировать расходы детей 
родители смогут и через мо-
бильное приложение.

Надо учитывать, что в раз-
ных банках различные усло-
вия для оформления детской 
карты. Где-то информирова-
ние бесплатно, а где-то плат-
но. Может быть, прописана 
стоимость годового содер-
жания карты, процент от 
снятия наличных в банко-
матах и так далее. Выбирая 
банковскую карту, на все это 
стоит обращать внимание. 
А кроме того, надо помнить, 
если вам понравились усло-
вия, а ребенку еще нет 14 лет, 
то в данном банке придет-
ся завести банковскую карту 
и для себя.

По письменному 
согласию

Что касается ребят старше 
14 лет – они самостоятельно 

могут открыть отдельный 
от родителей счет. Однако 
для этого потребуется пись-
менное согласие близкого 
родственника.

– По общему правилу не-
совершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет совер-
шают сделки с письменно-
го согласия своих законных 
представителей, но вправе 
открывать вклад самостоя-
тельно, – сообщили в Бан-
ке России. – Заключение до-
говора банковского счета 
Гражданский кодекс не на-
зывает в числе сделок, ко-
торые несовершеннолетние 
могут совершать без согла-
сия родителей, усыновите-
лей и попечителя.

Таким образом, чтобы 
оформить молодежную кар-
ту, подросток должен при-
йти в отделение банка с па-
спортом и письменным со-
гласием (оно нужно, пока 
не исполнится 18 лет) роди-
телей. Там он подпишет до-
говор на открытие счета 
и оформит заявку на выпуск 
карты.

Как отмечает в информа-
ционном письме регулятор, 
после открытия молодыми 
людьми счета банки обязаны 
будут предоставлять сведе-
ния по ним законным пред-
ставителям. Такие разъясне-
ния, по данным Центробан-
ка, даны с учетом позиции 
Министерства просвещения 
России.

Плюсы 
и минусы

Некоторые роди-
тели боятся зака-
зывать банковскую 
карту, привязанную 
к своему счету, де-
тям. Однако, как отмечают 
финансисты, данный ин-
струмент позволяет научить 
ребят с детского возраста 
управлять деньгами и при-
вивает им основы финан-
совой грамотности. А что-
бы деньги не пропали, надо 
постоянно отслеживать все 
действия ребенка и устано-
вить лимит расходования 
средств.

Нелишним будет обсу-
дить с дочерью или сыном, 
как мошенники охотятся за 
чужими банковскими карта-

ми. Рассказать, что их 
опасно передавать ко-
му-либо даже на вре-
мя, нельзя делиться 
CVC/CVV-кодом с об-
ратной стороны кар-
ты, а также секретны-
ми кодами, которые 
приходят на телефон 
при покупках. Разумеется, 
не допускать, чтобы видели 
ПИН-код.

Если ребенок потерял 
карту, он должен сразу со-
общить об этом родителям. 
Если подросток сам откры-
вал счет, то – позвонить на 
горячую линию банка, ко-
торую для верности вбить 
в телефонную книгу. И, ко-
нечно, не переходить ни по 
каким неизвестным ссылкам 
из СМС.

Рекомендуют сотрудни-
ки Центробанка, подклю-
чить обязательное СМС-
оповещение. Тогда, если 
деньги спишутся непонят-
но за что, можно будет сра-
зу увидеть и разобраться. 
Плюсы карты специалисты 
видят и в защите денег от 
уличных или школьных ху-
лиганов, а также в молни-
еносной доставке средств 
ребенку, если он окажется 
в сложной ситуации и без 
денег. А надо, например, за-
платить за проезд.

В соответствии 
с возрастом

Что касается психологи-
ческой готовности к обуче-
нию финансовой грамотно-
сти, специалисты выделяют 
несколько этапов. Первый – 
это, когда можно давать кар-
манные деньги. Возраст со-
ответствует 6–9 годам.

Как правило, самостоя-
тельно тратить деньги ма-
лыши начинают, когда пере-

ступают порог шко-
лы. Там надо запла-
тить за обед, хочется 
купить вкусную бу-
лочку… Дают роди-
тели финансы сво-
им детям, чтобы те 
передали их в опла-
ту кружков и дру-
гих дополнительных 
занятий. В 10–12 лет 

ребенок может уже сам схо-
дить в магазин за продукта-
ми или канцтоварами, опла-

тить проезд в обще-
ственном транспорте, 
рассчитывает, сколько 
денег ему потребуется.

– В этом возрасте 
ребенок просит взрос-
лых объяснить и даже 
показать, на что семья 
тратит деньги, – отме-

чают специалисты. – Чтобы 
ввести его в курс дела, стоит 
вместе оплачивать, напри-
мер, коммунальные услуги. 
Предложить сыну или до-
чери записывать свои тра-
ты, особенно если он на что-
то копит. Так будет видно, 
сколько осталось до дости-
жения цели.

В возрасте 16–18 лет мо-
лодой человек должен знать 
основные категории своих 
трат, понимать, какие из них 
постоянные, а какие – нет, 
уметь распределять день-
ги так, чтобы хватало на все 
необходимое. А также уметь 
достигать своих финансовых 
целей. И в этом, как считают 
финансисты, могут помочь 
детские банковские карты. 
Некоторые из них включе-
ны в программы лояльности 
и позволяют получать скид-
ки и бонусы.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Карты для ребенкаКарты для ребенка
Карманные деньги, как отмечают финансисты, 
можно давать детям с шести лет. Но… наличкой 
сейчас уже в некоторых семьях практически со-
всем не пользуются. Можно ли оформить бан-
ковскую карту ребенку? А если можно, то какую? 
Об этом в нашем материале.

ЛЮБОПЫТНО
Первая дебетовая карта появилась в Великобритании в 1987 
году. Чип и ПИН были введены в 2003 году, а через четыре года 
появились бесконтактные кредитные карты.
Кредитная банковская карта была изобретена Джоном Биггин-
сом из национального банка Флэтбуш в Бруклине в 1946 году. 
Впоследствии кредитные карты рекламировались для комми-
вояжеров, которые могли бы использовать их, колеся по Аме-
рике. Первую кредитную карту Великобритании выпустил банк 
Barclays 29 июня 1966 года.

С шести лет ребенок может поль-
зоваться дебетовой банковской 

картой, привязанной к счету одного 
из своих родителей. Валюта карты 
и срок ее действия будут такими 
же, как у родительского пластика.

Ребята старше 14 лет могут самосто-
ятельно открыть счет и получить 

банковскую карту, но при согласии от 
родителей. Законные представители 
имеют возможность проконтролиро-
вать расходы, делая запросы в банк.
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САД-ПАЛИСАД

Готовим компост
Прежде всего упавшие яблоки не 

следует оставлять валяться на зем-
ле. Их обязательно нужно собирать 
и как-то утилизировать, поскольку 
они быстро становятся источником 
заражения и распространения вре-
дителей для всех садовых деревьев.

Многие неопытные садоводы про-
сто выносят такую «некондицию» 
с участка и выбрасывают на свалки 
или бесхозные участки неподалеку.

Тем не менее негодные для хране-
ния и переработки плоды могут по-
служить отличным материалом для 
повышения плодородия почвы на 
овощных или цветочных грядках. Да-
же пораженные вредителями и бо-
лезнетворными микроорганизмами 
яблоки после компостирования в те-
чение трех лет превращаются в пол-
ноценное органическое удобрение, 
при этом все фитопатогены в резуль-
тате полной переработки органики 
полезными микробами погибают.

Чтобы получить более питатель-
ное удобрение, не стоит закладывать 
в компост одни только опавшие 
плоды. Смешайте их со ско-
шенной травой, листвой, бот-
вой и т. п. Так вы сделаете удо-
брение еще более питательным 
и богатым на азотистые соеди-
нения. Хорошо подходят для 
компоста вперемешку с ябло-
ками соломенные остатки, древесная 
кора, бумага. Эти компоненты при 
контакте с водой, воздухом и теплом 
ускоряют разложение органических 
соединений.

Чтобы ускорить процесс разложе-
ния биомассы, сократив его до одно-
го года, опытные садоводы применя-
ют следующие методы.

Дезинфицировать яблочную па-
далицу перед закладкой в компост, 
обильно поливая ее раствором же-
лезного купороса с добавлением 
азотных удобрений. На ведро воды 
понадобится 200 г порошка желез-
ного купороса и 3–4 столовые ложки 
мочевины.

Каждый слой яблок (15–20 см) 
в компостной куче или яме после 
пролива таким обеззараживающим 
раствором перекладывают слоем 
земли (2–3 см) с добавлением стакана 
древесной золы.

Далее, пока температура на ули-
це превышает 10 °C, будущий ком-

пост каждые 10–15 дней обильно по-
ливают раствором микробиологиче-
ских препаратов с сенной палочкой 
(это может быть «Фитоспорин-М» 
или его аналоги). Полезные бактерии 
уничтожают споры опасных гриб-
ков, в частности провоцирующих 
развитие монилиоза, и активизиру-
ют процесс разложения биомассы.

Пролив зреющего компоста та-
ким раствором чередуют с проливом 
растворами, содержащими эффек-
тивные микроорганизмы («Байкал 
ЭМ 1», «Сияние» и др.). При наличии 
в органике полезной микрофлоры 
процессы расщепления всех веществ 
ускоряются в разы. Увлажнение зре-
ющего компоста проводят не реже 
чем раз в 2 недели и исключительно 
в теплое время года.

Приготовленный по такой методи-
ке компост можно смело использовать 
уже в следующем сезоне. Единствен-
ное условие – в таком случае его не 
следует вносить под плодовые куль-
туры из-за опасности неполного очи-
щения сырья от грибковых патогенов.

Компост из падалицы яблок мож-
но вносить под любые овощные 
культуры, будь то томаты, капуста, 
огурцы, чеснок или бобовые. Не ме-
нее полезно обогащать почву зрелым 
компостом и в палисаднике, рабат-
ках, розариях или на клумбах.

Делаем  
высокую грядку

Суть этого метода утилизации 
опавших яблок такова: сперва соз-
дается искусственное возвышение 
грунта, а затем поверх него укладыва-
ется слой органического удобрения.

Высокие грядки хороши тем, что 
корни высаживаемых на них 
растений сразу же попада-
ют в благоприятную пита-
тельную среду. В результате 
растения гораздо лучше ра-
стут и дают более богатый 
урожай.

Как же самостоятельно соору-
дить у себя на участке высокую 
грядку?

В той части огорода, где 
в будущем вы планируете вы-
ращивать овощи на высокой 
грядке, следует сделать «тран-
шею» (не слишком глубокую). 
Далее на дно «траншеи» укла-

дывают падалицу, поверх – слой пе-
репревшего навоза. Всю эту органи-
ку засыпают грунтом так, чтобы об-
разовался достаточно высокий хол-
мик – будущая грядка. Такую грядку 
можно использовать уже следую-
щей весной.

Готовим  
сухую подкормку  
для ягодных кустарников

Опавшие яблоки можно исполь-
зовать при осенней подготовке лу-
нок для посадки в них будущей вес-
ной смородины, крыжовника и дру-
гих ягодных кустарников. Нужно 

выкопать ямку необходимой глу-
бины; высыпать на дно яблоки; за-
крыть сверху толстым слоем (не ме-
нее 10 см) соломы или измельченной 
скошенной травы; присыпать слоем 
грунта и оставить так до весны. Вес-
ной в приготовленные лунки выса-
дить ягодные кустарники.

Еще один вариант: вокруг взрос-
лых кустарников сделать неглубокие 
ямки и в эти углубления высыпать 
измельченные опавшие яблоки. Пе-
ремешать с землей. Можно добавить 
сухих листьев, перепревшего навоза, 
поверх насыпать горсть мочевины 
и сверху прикрыть слоем грунта.

Готовим  
жидкое удобрение

Опавшие яблоки мелко порубить. 
Насыпать в бочку до половины объ-
ема, залить водой, оставив 20 см до 
верхнего края для брожения. Поме-
стить емкость под прямые солнеч-
ные лучи до прекращения броже-

ния. Готовое удобрение будет 
очень концентрированным, 
поэтому перед использовани-
ем его рекомендуется разба-
вить водой.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

Что делать  Что делать  
с опавшими  с опавшими  
яблоками?яблоками?

Многие дачники в августе–сентябре сталкиваются с пробле-
мой массового опадения яблок с деревьев. В яблочном опаде 
обычно много плодов с признаками грибковой инфекции, под-
гнивших, с гусеницами плодожорки внутри. Но такую падалицу 
можно использовать для повышения плодородия почвы. Как 
это сделать – расскажем в нашей статье.

Из непригодных для хранения и переработ-
ки яблок можно приготовить питатель-

ное органическое удобрение, которое обога-
тит почву и повысит урожай ягод и овощей.

Упавшие яблоки нужно собрать с зем-
ли и утилизировать, чтобы они не ста-

ли источником инфекций и вредителей 
для плодовых деревьев в вашем саду.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 сентября13 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+

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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Сны у розового дерева 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 с Борисом Кор-

чевниковым 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+

23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 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 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Александр Розенбаум. 70. Об-
ратный отсчёт 12+

00.00 К юбилею А. Розенбаума. «Свой 
среди своих» 16+

01.05 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+

02.45 Их нравы 0+

03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые танцы 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 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, 01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

08.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. 
Тринадцатая струна» 12+

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

12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Александр Ро-
зенбаум 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+

18.05 Х/ф «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+

22.35 Крым. Соль земли 16+

23.05 Знак качества 16+

00.50 Советские мафии. Рыбное 
дело 16+

01.35 Д/ф «Владимир Ивашов. От из-
мены до измены» 16+

02.15 Февральская революция 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

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

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 14.40 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

13.35 Добрый день с Валерией 16+

19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» 16+

01.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 6+

02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Сверхъесте-
ственный отбор 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

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

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+

10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 16+

12.30 Затерянный мир 16+

15.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» 16+

16.55, 19.00, 19.25 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» 16+

22.40 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+

00.45 Кино в деталях 18+

01.45 6 кадров 16+

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

19.30, 23.50 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Алексан-
дрия» 12+

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

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ ВЕК. «На все времена. Евге-
ний и Татьяна Самойловы» 12+

12.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.25, 17.05 Цвет времени 12+

13.35 Линия жизни 12+

14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки» 12+

17.20, 01.45 Д/с «Московская консерва-
тория» 12+

17.45 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

22.15 Д/с «Запечатленное время» 12+

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

00.10 Д/ф «Дрейден. Представле-
ние» 12+

02.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.10, 17.25 Новости
06.05, 12.00, 18.30, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+

13.00 Х/ф «УБИЙСТВО САЛАЗАРА» 16+

15.15 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 16+

17.30, 05.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига

21.30 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

22.30 Тотальный Футбол 12+

23.45 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+

01.55 Смешанные единоборства 16+

02.55 Главная команда U-21 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Прыжки с трамплина 0+

04.00 Современное пятиборье 0+

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

стия 16+

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «КОМА» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «ПЕ-
РЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «НАСТАВ-
НИК» 16+

17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.20, 02.25, 03.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+

08.10, 15.30, 02.00 Д/с «Фобия» 12+

08.40, 21.45, 00.15, 04.05 Центр Н 12+

08.50, 21.55, 00.25, 04.15, 05.50 Эки-
паж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИ-
НА НА ЗЕМЛЕ» 16+

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

13.15 PRO Имущество 12+

13.30 Время новостей + День за днем
14.30 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

16.00 Время выбора. Дебаты
16.15, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Время выбора 12+

19.00 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

19.05 Разговор о городе 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
22.00, 00.30, 02.30, 04.25 Время ново-

стей с субтитрами 12+

23.15 Д/ф «Хранители Алтая» 12+

01.00 День за днем 12+

01.45, 03.50 Клипы 12+

04.55 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

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 с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 12+

22.40 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 18+

03.15 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+

ВОЛГА
06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 PROимущество 16+

08.15 Х/ф «САША+ДАША+ГЛАША» 12+

12.00 Закулисные войны 16+

12.50 Достояние республик 12+

13.15, 22.50 Агрессивная среда 16+

14.10, 18.25 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

15.15 Наше кино. История большой 
любви 12+

15.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

17.50, 20.20, 22.40 Экипаж 16+

18.00, 20.30 Новости 16+

19.30 Георгий Вицин. Не надо смеять-
ся 12+

20.55 Х/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+

23.45 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

07.30, 20.30 Решала 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 16+

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведемся! 16+

09.50, 05.20 Тест на отцовство 16+

12.00, 04.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.10, 03.40 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.40, 04.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.15, 03.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 16+

19.00 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА» 16+

23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

02.25 Реальная мистика 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Послушать музыкуПослушать музыку12+12+
Джазовый фестиваль 

с участием звезд мировой 
величины Игоря Бутмана 
и Даниила Крамера со-
стоится в парке «Швей-
цария» 11 и 12 сентября.

На два дня парк пре-
вратится в камерные сце-
нические площадки, где 
нижегородцы и гости го-
рода смогут насладиться 
живой музыкой.

В субботу сразу на че-
тырех площадках высту-
пят нижегородская груп-
па Parolibre и музыкант 
Евгений Шишенков.

Второе выступление 
с 13:30 до 14:30 пройдет 
во внутреннем дво-
рике детского центра 
«Бублик». Дуэт Uptown 
и трио Вадима Абрамова 

исполнят импровизации 
на тему «Бубль-джаз».

Возле входа на оста-
новке «Ул. Сурикова» 
с 15:00 до 16:00 состо-
ится музыкальное сорев-
нование квартета Сергея 
Журакова и группы Rush 
Band.

И в завершение перво-
го дня фестиваля с 17 до 
19 часов состоится гала-
концерт всех участников. 

В воскресенье на фе-
стивале выступят Игорь 
Бутман и Даниил Кра-
мер. Музыкальная про-
грамма пройдет на цен-
тральной площади 
парка с 15:00 до 18:30.

По словам главы Ниж-
него Новгорода Юрия 
Шалабаева, фестиваль, 

который получил назва-
ние «Осень в «Швейца-
рии», может стать еже-
годным и собирать му-
зыкантов со всего мира. 
Вход свободный.

Также на летней эстра-
де «Ракушка» в Алексан-
дровском саду в рамках 
акции «Культурная суб-
бота» состоятся концер-
ты. 11 сентября в 11 и 13 
часов там выступит Ни-
жегородский русский 
народный оркестр. А 12 
сентября в 14.30 пройдет 
праздничный концерт ак-
ции «Алтарь Отечества» 
с участием московско-
го коллектива «Пятеrо» 
и исполнителя народ-
ной песни Владимира 
Девятова.

Поиграть в игрыПоиграть в игры0+0+

«Фестиваль дворовых игр» 
пройдет 11 сентября на пло-
щади Героев перед музейно-
выставочным центром «Ми-
кула» с 14 до 17 часов.

На фестивале можно будет 
поиграть в игры, в которые игра-
ли в советских дворах: настоль-
ные и спортивные, командные 
и одиночные.

– Игр великое множе-
ство, – рассказали организа-
торы. – Можно будет поиграть 
в штандер, в чижа, в городки, 
в классики, резиночку, бадмин-
тон, «хромую лису», настоль-
ные игры «Электрификация», 
«С утра до вечера», лото, доми-
но, шашки и другие игры. Также 
будет работать зона «Дворовые 
песни». Там будем петь песни из 

советских кинофильмов, муль-
тфильмов и те, которые пели хо-
ром под гитару во дворе.

По данным организаторов, фе-
стиваль будет интересен и взрос-
лым, и детям. Также будет ра-
ботать уличная выставка фото-
графий «Музей советского дво-
ра». В нее вошли фото из фондов 
музейно-выставочного центра 
«Микула», Русского музея фото-
графии и частных архивов.

Мероприятие пройдет в рам-
ках проекта «Культурный рай-
он», победителем очередного 
конкурсного этапа весной 2020 
года стал музейно-выставочный 
центр «Микула». Участие в фес-
тивале бесплатное.

Фото из открытого источника
Дарья Светланова

Побывать на выставкеПобывать на выставке16+16+

Выставка «Сага о Персицах: семья 
в истории» открывается в «Галерее 9Б» 
(ул. Октябрьская, д. 9б, вход со двора) 
9 сентября в 19.30. В экспозиции пред-
ставлены неожиданные итоги исследо-
вания по истории завода Персица, явля-

ющегося историческим предшествен-
ником Нижегородского масложирового 
комбината. Уникальным этот проект де-
лает творческое участие правнучки ос-
нователя завода – израильской худож-
ницы Орны Милло.
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 14 сентября14 сентября

СРЕДА, СРЕДА, 15 сентября15 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+

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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 К 80-летию Юрия Норштейна. 
«Вышел ежик из тумана» 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 с Борисом Кор-

чевниковым 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 2021 г. Дебаты 12+

00.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 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 происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.50 Х/ф «БИРЮК» 16+

03.15 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, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

21.00, 00.00, 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, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+

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

12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Елена Ханга 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+

18.05 Х/ф «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Тамара Макарова» 16+

00.50 90-е. «Менты» 16+

01.35 Хроники московского быта 12+

02.15 Февральская революция 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КРОВАВОЙ КОРОЛЕВЫ» 18+

01.30 Х/ф «РАЙОН №9» 16+

03.15, 04.00, 04.45 Сны 16+

05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

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

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

09.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

12.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+

14.55 Сеня-Федя 16+

18.30, 19.00, 19.25 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

23.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

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

03.15 6 кадров 16+

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

19.30, 23.50 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов» 12+

08.35, 13.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 Д/ф «У самого синего моря» 12+

12.10 Д/с «Первые в мире» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.45 Д/ф «Дрейден. Представле-
ние» 12+

14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+

16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

17.20, 02.00 Д/с «Московская консерва-
тория» 12+

17.45 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Белая студия 12+

00.10 ХХ ВЕК. «На все времена. Евге-
ний и Татьяна Самойловы» 12+

02.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05 Новости
06.05, 16.45, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25 Правила игры 12+

12.00 МатчБол 16+

13.00 Бокс 16+

14.00, 15.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+

17.25 Футбол. Лига конференций
19.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

02.55 «Третий тайм». Денис Ткачук 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Заклятые соперники 12+

04.00 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+

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

стия 16+

05.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

08.40 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 22.15 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+

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 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 12+

11.10, 18.35, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

12.00, 00.30, 02.30, 04.25 Время ново-
стей с субтитрами 12+

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+

18.21 800 лет за 800 секунд 12+

19.30 Хоккей. 16+

22.00 После матча
00.00 Имена России - Имена Нижне-

го 12+

01.00 День за днем 12+

01.45, 03.50 Клипы 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 с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Совбез 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 12+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.40 

Экипаж 16+

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

06.50, 23.40 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.35, 20.55 Х/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

12.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.25, 22.50 Агрессивная среда 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+

07.30, 20.30 Решала 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 16+

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 Один дома 6+

23.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50, 02.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.55 Давай разведемся! 16+

10.00, 05.15 Тест на отцовство 16+

12.10, 04.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.15, 03.35 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50, 04.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.25, 03.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

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

19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САН-
ТЕХНИКА» 16+

23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.10, 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Михаил Танич. «На тебе сошелся 
клином белый свет...» 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 с Борисом Кор-

чевниковым 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 2021 г. Дебаты 12+

00.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 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 происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.50 Поздняков 16+

00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+

02.15 Агентство скрытых камер 16+

03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

08.10 Доктор И... 16+

08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

10.35, 04.45 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Ба-
рило 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+

18.05 Х/ф «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание. Андрей Краско 16+

00.55 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45 Т/с 

«ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+

01.30, 02.15, 02.45, 03.45 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

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

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-
2! РИФ» 16+

12.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

14.45 Сеня-Федя 16+

18.30, 19.00, 19.25 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

22.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 12+

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

02.50 6 кадров 16+

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

19.30, 23.50 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов» 12+

08.35, 02.45 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» 12+

12.15 Дороги старых мастеров 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.30, 22.30 Д/с «Первые в мире» 12+

13.45 Д/ф «Театральный роман-с» 12+

14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Григорий Поженян «Молитва 
клоуна 12+

15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+

16.50 Д/с «Запечатленное время» 12+

17.20, 02.20 Д/с «Московская консерва-
тория» 12+

17.45 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Д/ф «Монолог» 12+

00.10 ХХ ВЕК. «Новоселье. Театр кукол 
Сергея Образцова» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05 Новости
06.05, 12.00, 16.15, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

13.00 Смешанные единоборства 16+

14.00, 15.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

16.55 Футбол. Лига Европы
19.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

02.55 Человек из Футбола 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Бокс 16+

04.30 Мини-Футбол 0+

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

стия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 16+

09.25, 10.25, 11.30, 12.45, 13.25, 14.10, 
15.20, 16.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.30, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+

07.55, 15.30, 23.40, 02.00 Д/с «Фобия» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 00.10, 04.05 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 04.15, 
05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 16+

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

12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 04.25 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей + День за днем
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 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

19.00 Время выбора. Дебаты
19.30 Время новостей
23.15 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви» 12+

01.00 День за днем 12+

01.45, 03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00, 04.25 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 с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «21 МОСТ» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.40 

Экипаж 16+

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

06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» 16+

06.50, 23.40 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

13.25, 22.50 Агрессивная среда 16+

14.20, 18.40 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

15.20 Начистоту 12+

20.05 Здоровый интерес 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

07.30, 20.30 Решала 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 16+

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 Легенды Байкала 12+

23.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35, 02.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведемся! 16+

09.45, 05.20 Тест на отцовство 16+

11.55, 04.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.00, 03.40 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.30, 04.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.05, 03.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.35 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА» 16+

19.00 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 16+

23.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
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Масштаб растет
– Наша задача – вдохно-

вить гостей на бережное от-
ношение к городскому про-
странству и природе, на раз-
умное потребление и здо-
ровое питание, – сообщила 
Екатерина.

По словам главы города 
Юрия Шалабаева, философия 
фестиваля «Ботаника» пере-
секается  с основным прин-
ципом благоустройства пар-
ка «Швейцария» – это береж-
ное отношение к природе. 
- Мы постарались сделать 
благоустройство парка, на-
сколько это возможно, эколо-
гичным. «Швейцария» стала 
еще более зеленой, площадь 
озеленения увеличилась при-
мерно на 3% по сравнению 
с тем, что было – высажено 
более 1  600 деревьев, а пло-
щадь застройки, наоборот, 
снизилась, – добавил мэр.

Екатерина Мамаева рас-
сказала, что первый фести-
валь был в далеком 2015 году. 
Тогда он проходил на малень-
кой площадке парка имени 
Свердлова с небольшим бюд-
жетом в 300 тысяч рублей. 
И делать приходилось все 
своими силами.

Сейчас ситуация другая: 
в юбилейный год фестиваль 
поддерживал АНО «Центр 
800». А потому мероприя-
тие стало масштабнее и ин-
тереснее. Кроме того, на од-
ной площадке произошло 
объединение сразу двух «зе-
леных» событий – финала 
программы «Экостарт 800», 
а также фестиваля Botanica.

Программа «Экостарт 800» 
началась еще в апреле 2021 
года, сообщила основатель 
экоорганизации «Изменим 
мир» и движения «РазДель-
но» Анастасия Плужникова. 
Экоактивисты выступали на 

крупных мероприятиях, объ-
ясняли необходимость раз-
дельного сбора отходов и как 
человек может это делать, 
а также эти отходы собирали, 
разумеется, раздельно, в спе-
циальные мусорные бачки.

Разделение шло по фрак-
циям: стекло, бумага, металл, 
пластик (но только перераба-
тываемый!). Брали композит-
ную (из сырья разных видов, 
например бумага с фольгой) 
упаковку, которая в Нижнем 
Новгороде перерабатывает-
ся. В итоге собрано 300 меш-
ков, 100 из них – бумага.

– К сожалению, много от-
ходов было выброшено, так 
как фудкорты используют 
много неперерабатываемой 
упаковки, – заметила Ана-
стасия Плужникова. И долю 
такой упаковки, по ее сло-
вам, необходимо уменьшать. 
Нижегородцы в этом смогут 
помочь, если будут покупать 
товары в упаковках, которые 
можно переработать.

Как разделить отходы
В «Швейцарии» нижего-

родцы также могли сдать 
вторсырье, то есть стекло, бу-
магу, металл и пластик, на пе-
реработку. А на эколекциях, 
которые проходили в детском 
центре «Бублик», интересую-
щимся объясняли, может ли 
быть ноль отходов и с чего на-
чинать разделять мусор.

Причем международная 
природоохранная организа-
ция «Гринпис», которая при-
соединилась к фестивалю 
Botanica, привезла в том чис-
ле известных спикеров из Мо-
сквы. Так, организатор эко-
логического движения «Раз-
дельный сбор», сооснователь 
проекта «Собиратор» Вале-
рия Коростелева рассказала, 

что пищевые отходы нельзя 
отправлять на помойку, по-
скольку из-за отсутствия воз-
духа в «пироге» свалки они 
разлагаются очень долго. По-
пав вместе с другим мусором 
на полигон, органика начи-
нает выделять опасный пар-
никовый газ, который посто-
янно горит.

Чтобы подобного не про-
исходило, лучше купить из-
мельчитель для пищевых от-
ходов – диспоузер. Через не-
го пропускать остатки пищи 
и очистки. Диспоузер одной 
стороной устанавливается 
к сливному отверстию в мой-
ке, а другой подключается 
к отводу в канализацию. По-
этому все, что выйдет измель-
ченным, уйдет в сливную 
трубу.

Можно в квартиру купить 
и специальный контейнер 
для компостирования. Прав-
да, получившееся удобрение 
все равно придется вывоз-
ить на природу. Если у кого-
то имеется дача, органиче-
ские отходы можно там от-
правлять в компост. И учить-
ся разделять отходы лучше 
не сразу по всем фракциям, 
а выбрать для начала что-то 
одно.

– Как накопите одну фрак-
цию, сдайте. Узнайте, что еще 
принимается. Постепенно 
добавляя различные виды от-
ходов и собирая их раздель-
но, вы включитесь в раздель-
ный сбор, – объяснила Вале-
рия Коростелева.

Занятие  
на любой вкус

В лектории можно было 
узнать и о здоровье. Напри-
мер, нутрициолог Анаста-
сия рассказала, как больной 

кишечник влияет на вес, на-
строение, иммунитет, а так-
же что надо кушать, чтобы не 
поправляться.

По ее словам, «виновно» 
в лишних килограммах био-
разнообразие кишечника 
и соотношение в нем полез-
ных и вредных микроорга-
низмов. Чем больше живет 
различных полезных микро-
бов – тем здоровее человек 
и тем лучше может контро-
лировать вес. А вот патоген-
ные микробы заставляют 
своего владельца есть много 
сладкого, а значит, вес повы-
шается. Полезные микроор-
ганизмы питаются фрукта-
ми и овощами. Таким про-
дуктам врачи советуют от-
водить половину дневного 
рациона. Остальное должны 
составлять каши и белковые 
продукты.

Беседовали в лектории 
о воспитании детей и о том, 
как поддерживать свою кра-
соту. Любители чая бесплат-
но могли попробовать этот 
прекрасный бодрящий на-
питок да еще много нового 
узнать о его сортах. Самой 
живописной локацией фе-
стиваля стали «Городские 
джунгли», где можно было 
обменять или купить рас-
тение, узнать, как за ним 
ухаживать.

В специальной палатке 
участники фестиваля меди-
тировали, рисовали мехен-
ди (роспись по телу хной). 
А в «Бублике» желающие 
что-то сделать своими ру-
ками с головой уходили 
в мастер-классы.

– Я специально приехала 
на мастер-класс по макра-
ме, – рассказала нижегород-
ка Анна. – Прежде чем по-
купать моток ниток, хотела 
понять, смогу его изготовить 

или нет. Получилось! Счи-
таю, что такие фестивали да-
ют возможность заниматься 
творчеством и развиваться. 
Мне очень понравилось!

С тремя детьми при-
шла на фестиваль нижего-
родка Ирина. По ее словам, 
они успели поучаствовать 
в соревнованиях, послу-
шать лекцию про чай, по-
медитировать, им на ру-
ке нарисовали мехенди. 
В красивых фотозонах они 
сфотографировались…

– Нам подарили паль-
то шерстяное, – подели-
лась Ирина. – Отличный 
фестиваль!

Исполнила она и свою 
мечту – научиться плести 
макраме. Сначала очень бо-
ялась: не знала, получит-
ся или нет. Оказалось, про-
ще, чем думала. Как замети-
ла мастер по изготовлению 
макраме Анна Храмцова, ей 
нравится обучать.

– Пусть изделия в стиле ма-
краме будут у всех, – говорит 
Анна. – Это ведь так красиво! 
Смотрю, и глаз радуется!

И если на мастер-классах 
было много детей, то в лек-
тории они усидеть не мог-
ли. Как объяснили волонте-
ры, развлечь малышей, пока 
мамы и папы заняты, можно 
было в «Шатре чудес», кото-
рый работал под куполом 
на поляне. Там им читали 
книги, рассказывали сказ-
ки, учили с ними английские 
слова. В общем, всем было 
весело! Дополняли програм-
му музыка на сцене и танцы 
зрителей. Хедлайнером фе-
стиваля стала музыкальная 
группа Sunsay, которая вы-
ступила со своим акустиче-
ским концертом.

Дарья Светланова
Фото организаторов и автора

С заботой об экологииС заботой об экологии

Ежегодный фестиваль Botanica прошел в парке 
«Швейцария». По словам его создателя Екатерины 
Мамаевой, он объединен идеей любви к природе 
и городу. Что там было интересного? Расскажем.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

История Нижнего  
сквозь призму кремля

За несколько месяцев, в течение ко-
торых проходила масштабная рекон-
струкция главной достопримечатель-
ности города, нижегородцы изрядно 
соскучились по своему кремлю. Ког-
да снова появилась возможность по-
гулять по территории древней крепо-
сти да еще впервые пройти кольцевым 
маршрутом по боевому ходу кремлев-
ской стены, любуясь потрясающими 
видами и заглядывая в обновленные 
музейные экспозиции, сюда хлынула 
настоящая людская река.

Заведующий филиалом Нижего-
родского государственного историко-
архитектурного музея-заповедника 
(НГИАМЗ) «Нижегородский кремль» 
Степан Петушин рассказал нам:

– Нижегородский кремль был 
и остается самым популярным музеем 
в нашем регионе. До реконструкции 
его посещали около полумиллиона че-
ловек в год. Из них примерно 20% – 
нижегородцы, но все же в подавляю-
щем большинстве это были туристы.

Мы очень надеемся, что с открыти-
ем нового кругового маршрута по бое-
вому ходу и обновленных экспозиций, 
а в скором будущем – новых смотровых 
площадок в верхних ярусах Часовой, 
Тайницкой, Борисоглебской и Георги-
евской башен, откуда открываются ви-
ды завораживающей красоты, ниже-
городцы станут чаще бывать в крем-
ле и больше интересоваться историей 
родного города.

Наша заветная мечта, к воплоще-
нию которой мы постепенно движем-
ся, – разместить музейные экспозиции 
во всех башнях кремля. Тогда прогул-
ку по стене можно будет совмещать 
с посещением этих музеев и, заглянув 
в каждую башню, получить представ-
ление о пути развитии города от вре-
мени его основания до наших дней.

Нам представляется важным дать 
нижегородцам и туристам возмож-

ность посмотреть на историю Нижне-
го сквозь своеобразную призму крем-
ля, ведь недаром его называют сердцем 
города. Благодаря такому углу обзора 
можно проследить всю историю – от 
небольшой деревянной приграничной 
крепости до современного мегаполиса 
с населением более миллиона человек.

Путь по боевому ходу
Пройти весь кольцевой маршрут по 

стене Нижегородского кремля – за-
дача для физически тренированного 
человека. К сожалению, для маломо-
бильных групп населения боевой ход 
средневековой крепости пока не при-
способлен: перепады высот между от-
дельными ее участками приходится 
преодолевать по крутым лестницам 
с непривычно высокими ступенями. 
Впрочем, сложный и довольно про-
должительный (2113 метров) путь не-
сколько облегчают попадающиеся по 
дороге площадки для отдыха с новы-
ми удобными скамейками да непро-
извольные остановки возле окон-бой-
ниц и обзорных биноклей – ведь так 
и тянет полюбоваться великолепными 
пейзажами. На галерее можно также 
осмотреть и сфотографироваться воз-
ле точных копий средневековых пу-
шек – фузеи и затинной пищали.

Новые выставки
К настоящему времени му-

зеефицированы три башни 
кремля, где размещены около 
2000 экспонатов, дополненные 
современным проекционным 
оборудованием. Продолжается 
работа над созданием экспозиций 
в оставшихся 10 башнях. Здесь най-
дется место экспозициям, расска-
зывающим о жизни города XVIII–
XX веков. Не будет обойден 
вниманием вклад горь-
ковчан в Победу в Вели-
кой Отечественной во-

йне и, конечно, работа выдающегося 
архитектора Святослава Агафонова, 
которому все мы обязаны сохранени-
ем и восстановлением нашего кремля.

В Зачатской башне расположилась 
выставка резных наличников под на-
званием «На лицевой стороне». Она 
продлится до 8 ноября. Здесь пред-
ставлены 27 образцов нижегородской 
домовой резьбы из коллекции НГИ-
АМЗ, найденные в заброшенных де-
ревнях нашего региона. По окончании 
выставки на время зимних холодов 
башня будет закрыта – там пока еще 
нет отопления.

В Никольской и Ивановской баш-
нях уже разместились две постоянные 
экспозиции, посвященные разным 
периодам истории Нижнего Новго-
рода. Концепция музеефикации обе-
их башен разработана сотрудника-
ми филиала НГИАМЗ «Нижегород-
ский кремль», в обустройстве экспози-
ций им помогали лучшие российские 
специалисты.

«Ровесники» города
Внутри Никольской башни распо-

лагается двухуровневая экспозиция 
«Град на усть Оки», 
которая знакомит 
с историей возникно-

вения, становле-
ния и развития 

города XIII–
XVI веков.

В первом ярусе башни представле-
но множество предметов, обнаружен-
ных в разное время при археологиче-
ских раскопках на территории Ниже-
городского кремля, в том числе совсем 
недавно – в 2018–2019 годах. Возмож-
ность увидеть их у нижегородцев и го-
стей города появилась впервые.

Среди «ровесников» нашего горо-
да – наконечники копий и стрел, фраг-
менты экипировки воинов, предме-
ты быта средневековых горожан: ско-
бы, иглы, ножи, пуговицы и женские 
украшения.

Глиняная плошка с обугленными 
зернами пшеницы XIII века, элементы 
старинной народной игры «в бабки», 
сделанные из костей домашних жи-
вотных, фрагменты глиняных дымо-
ходов и труб парового отопления XIII 
века (по сути, средневековый аналог 
современной системы теплого пола) – 
экспонаты, привлекающие внимание 
посетителей всех возрастов.

Здесь представлен и ряд предметов, 
связанных с распространением на Ни-
жегородчине христианской культу-
ры, а также старинные «писала» – за-
остренные палочки, аналоги совре-
менных ручек – найденные во время 
раскопок на месте восстановленной 
церкви Симеона Столпника.

У витрины, где выложены разные 
металлические монеты, заведующий 
музеем рассказывает:

– Вот подтверждение тому, что с са-
мого начала заметную роль в жизни 

ЗагадкиЗагадки
В 2021 году к Дню знаний нижегородцы получили необыкновенный 
подарок. В башнях кремля после двухлетней реконструкции откры-
лись сразу три музейные экспозиции. Мы не преминули отправиться 
на экскурсию и сейчас расскажем об уникальных археологических 
находках, которые теперь может увидеть каждый нижегородец, 
и о том, как с помощью исторической реконструкции и самых совре-
менных технологий можно приобщиться к прошлому родного города.
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старой крепостистарой крепости

и развитии Нижнего Новгорода игра-
ла торговля. При раскопках на терри-
тории кремля были найдены и монеты 
Золотой Орды, и «наши собственные». 
В XIV веке в нашем городе распола-
гался центр самостоятельного Ниже-
городско-Суздальского княжества, и, 
как положено порядочному княже-
ству, здесь чеканили свои деньги.

В другой витрине – фрагменты ке-
рамических изделий с интересными 
орнаментами и рисунками:

– Во время раскопок 2018 года на 
месте храма Симеона Столпника ар-
хеологи добрались до слоя XIII века 
и нашли фрагменты золотоордынской 
керамики, среди них – небольшой 
осколок с изображением лица монго-
ла. Это по-настоящему уникальный 
экспонат! Таких во всем мире найдено 
порядка 8 штук, и один из них хранит-
ся у нас, – поясняет Степан Петушин.

Тайны археологии
Мы поднимаемся в верхний ярус 

Никольской башни. Раньше здесь ни-
когда не было музея. Сейчас в откры-
тые бойницы вставили стеклопакеты, 
утеплили крышу и создали подходя-
щие для размещения музейных экспо-
натов условия.

Экспозиция в доступной и очень на-
глядной форме рассказывает посети-
телям, что это за наука такая – архео-
логия и чем на самом деле занимаются 
эти странные люди, увлеченно копаю-
щиеся в земле, – ученые-археологи.

Особенно интересно и познаватель-
но увидеть все это будет детям. Здесь 
можно получить представление, как 
и из чего образовываются «культур-
ные слои», которые так тщательно изу-
чают специалисты. Сотрудники ниже-
городской студии Dreamlaser специ-
ально для музея сделали об этом ани-
мационный фильм. Он транслируется 
на большом экране, который находит-
ся здесь же, в музейной экспозиции. 
Этот мультфильм с интересом смотрят 

и взрослые, и совсем юные посетители.
Рядом помещается интерактивная 

карта всех археологических исследо-
ваний, когда-либо проходивших на 
территории нашего города. Изучая ее, 
можно узнать, что и когда именно на-
ходили археологи в Нижнем.

Спасители Отечества
Музей, посвященный Нижегород-

скому ополчению 1612 года, в Ива-
новской башне кремля размещался 
и прежде, однако в процессе рекон-
струкции экспозиция существенно 
обновилась. Теперь мы можем про-
следить весь путь ополченцев от 
Нижнего до Москвы, а благодаря но-
вому оборудованию музей стал един-
ственным в регионе, приспособлен-
ным для посещения людьми с особы-
ми потребностями.

В витринах размещены подлин-
ные экспонаты XVII века – предметы 
быта, элементы вооружения и экипи-
ровки ополченцев. Если на настоящее 
оружие можно только посмотреть, то 
его точные «реплики», изготовленные 
нижегородцами – участниками клу-
бов военно-исторической реконструк-
ции, можно подержать в руках, почув-
ствовать, каков был вес, разобраться 
в принципе действия старинных ру-
жей и пистолетов.

Впервые здесь представлены и об-
разцы из коллекции нижегородского 
фотографа Андрея Карелина – укра-
шения, элементы одежды, старинный 
сундучок. Фотохудожник, часто сни-
мавший своих моделей в подлинных 
исторических костюмах, собрал целую 
коллекцию предметов быта XVII ве-
ка. Когда живописец Маковский, сам 
большой любитель и ценитель под-
линной старины, работал над мону-
ментальным полотном «Воззвание 
Минина», Карелин одалживал ему от-
дельные образцы из своего обширно-
го собрания, которых тому не хвата-
ло, чтобы картина получилась макси-

мально достоверной. Сейчас мы мо-
жем воочию увидеть изображенные на 
ней предметы.

Посетители неизменно надолго 
останавливаются возле макета Ниже-
городского кремля XVII века:

– Ему почти 100 лет, но раньше он 
не привлекал такого внимания, хотя 
далеко не каждый российский кремль 
может похвастаться таким достовер-
ным макетом, – с гордостью демон-
стрирует нам уникальный экспонат 
Степан Петушин. – Он сделан на осно-
ве записей в писцовой книге 1621 года. 
Там было описано практически все: ка-
кие здания находились на территории 
кремля, кто, где и на каких условиях 
жил, какого были рода и чем занима-
лись все эти люди.

В этом году научные сотрудники 
нашего музея «оживили» макет, сде-
лали его интерактивным. Здесь появи-
лась точечная подсветка и сенсорный 
экран – когда с ним взаимодейству-
ешь, на макете подсвечиваются кон-
кретные объекты, а на самом экране 
появляется текст пояснения, сообща-
ющий подробности о том или ином 
здании кремля, времени его строи-
тельства, особенностях оснащения 
и использования.

В экспозициях обеих башен раз-
мещены живописные скульптурные 
группы, изображающие сценки из 
жизни нижегородцев XIII–XVII веков, 
а также моменты сражений, напри-
мер схватка ополченца с польским 
гусаром. Одежда, бытовые предме-
ты, оружие, которое они держат в ру-
ках, – все выполнено хоть и из совре-
менных материалов, но с максималь-
ной исторической точностью. В этом 
заслуга нижегородцев – участников 
клубов военно-исторической рекон-
струкции. Над этими фигурами ра-
ботали лучшие музейные скульпто-
ры России, для каждой из них пози-
ровали живые модели, поэтому их 
позы и мимика отличаются особой 
выразительностью.

Режим работы  
и планы на будущее

Теперь музей «Нижегородский 
кремль» работает ежедневно, без выход-
ных. Продолжительность рабочего вре-
мени варьируется в зависимости от дли-
ны светового дня: летом экспозиции от-
крыты с десяти часов утра до восьми ча-
сов вечера, зимой – до пяти часов вечера.

Проход по боевому ходу кремлевской 
стены в темное время суток может быть 
небезопасным, но современное элек-
трическое освещение разрушило бы 
облик и атмосферу древней крепости.

На вопрос, какая работа планирует-
ся в музее после проведенной рекон-
струкции, Степан Юрьевич отвечает:

– У нас есть возможность проводить 
разнообразные мероприятия на про-
тяжении всего года. Это игры и квесты 
для детей и взрослых, встречи с ре-
конструкторами, где можно познако-
миться с вооружением и экипировкой 
воинов прошлых веков, увидеть зре-
лищные бои. И, конечно, экскурсии, 
в том числе интерактивные и театра-
лизованные. В кремле работает целый 
штат замечательных экскурсоводов, 
умеющих интересно преподнести ин-
формацию, увлечь взрослых и детей.

Мы давно дружим с сотрудниками 
музеев во всех двенадцати российских 
кремлях и знаем, например, что в на-
шем почти «тезке» – Великом Новго-
роде абсолютно все жители города, 
и взрослые и дети, посещают такой 
музей минимум три раза в год. Нам 
есть к чему стремиться!

И действительно, мы уже убеди-
лись, что в нашем кремле теперь мож-
но не только погулять, полюбоваться 
видами и сделать эффектные селфи, но 
и получить яркие впечатления от зна-
комства с захватывающе интересным 
прошлым родного города и еще боль-
ше полюбить его. А вы?

Ольга Маркичева
Фото автора и пресс-службы филиала 

НГИАМЗ «Нижегородский кремль»
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Почувствуй себя 
шахтером

Этот единственный в Рос-
сии подземный музей, на-
ходящийся в действующей 
шахте Пешеланского гипсо-
вого завода, мы посетили со-
всем недавно. Конечно, в за-
бой, где работают шахтеры, 
туристов не пускают – это 
слишком опасно. Экспози-
ция открыта в тех подземных 
залах, где добыча гипса уже 
не ведется – вот там и прово-
дятся экскурсии.

Попасть туда можно толь-
ко в составе организованной 
группы, одиноких туристов 

в действующую шахту, конеч-
но, никто не пустит – это про-
сто опасно. Поэтому всем, кто 
захочет посетить этот музей, 
необходимо заранее позво-
нить и записаться на экскур-
сию, а потом уже собираться 
в поездку. Сотрудники музея 
формируют из таких желаю-
щих небольшие группы (до 10 
человек) и сориентируют вас, 
в какой день и в которому ча-
су можно будет приехать на 
экскурсию. Можно записать-
ся и на официальном сайте 
pgz-tour.ru. Там же размеще-
на и актуальная информация 
о режиме работы и ценах на 
услуги музея.

Готовясь к посещению 
музея, оденьтесь потеплее: 
в шахте в любое время года 
постоянная температура – 
около 8 градусов Цельсия.

Всем экскурсантам вы-
дают куртки, почти как 
у настоящих горняков, ка-
ски и налобные фонари, за 
получение которых нужно 
расписаться в специальном 
журнале и у контролера, а по 
окончании экскурсии ему же 
это «специальное оборудо-
вание» сдать.

Перед тем как отправить-
ся в шахту, нужно пройти 
обязательный инструктаж 
по технике безопасности. 

Сопровождающий группу 
экскурсовод предупрежда-
ет, чтобы все мы держались 
вместе, не отставали и не 
отклонялись от маршрута 
и внимательно смотрели 
под ноги – по дороге то и де-
ло встречаются лужи, гряз-
ные участки, к тому же лег-
ко можно споткнуться, на-
пример, о рельсы узкоколей-
ки, проложенной по стволу 
шахты.

Путь к музейной экспо-
зиции, которая расположе-
на в 8 залах общей площа-
дью около 3000 квадратных 
метров, проходит по широ-
кому подземному коридо-
ру – стволу шахты и совпада-
ет с тем путем, которым про-
ходят настоящие шахтеры, 
направляясь на работу, толь-
ко их дорога немного длин-
нее. Через этот коридор про-
ложены рельсы, по которым 
движутся дизелевозы, тяну-
щие за собой вагонетки, до-
верху нагруженные гипсом. 
На своем пути мы повстре-
чали такой дизелевоз, и экс-
курсовод попросил нас вы-
строиться вдоль стены, что-
бы не мешать поезду.

«Ожившее»  
наглядное пособие

Залы музея расположе-
ны на глубине 70 метров, но, 
как оказалось, мы напрасно, 
прочитав об этом в интер-
нете, воображали себе столь 
длинный спуск под землю: 
путь в глубину гораздо мень-
ше. 70 метров – это высота 
гипсовой горы, под которой 
расположена шахта.

В разные стороны от ство-
ла шахты уходят таинствен-
ные темные ответвления, но 
экскурсантам сворачивать 
туда строго запрещено, ведь 
заблудиться в лабиринтах 
отработанных камер проще 
простого. Это одна из при-
чин, по которой в музей не 
пускают детей до 14 лет, а вот 
на сознательность ребят по-
старше уже вполне мож-
но положиться. И, пожалуй, 
именно для подростков та-
кая экскурсия представляет 
наибольший интерес.

Для школьников средних 
и старших классов Пешелан-
ский музей – наглядное по-
собие к урокам географии, 
химии и краеведения, ведь 
его экспозиции напомина-
ют «ожившие» иллюстрации 
из учебников. Здесь можно 
познакомиться с историей 
одного из районов Нижего-
родской области, в подроб-
ностях узнать, как добыва-
ют полезные ископаемые, 

какие нужные в быту и про-
мышленности вещи из них 
производят, и даже поде-
ржать в руках некоторые 
экспонаты.

Тайны  
подземного царства

Впрочем, по нашим на-
блюдениям, взрослые посе-
тители тоже с удовольствием 
погружаются в тайны под-
земного царства.

Экспозиция музея расска-
зывает не только о промыш-
ленной разработке Пешелан-
ского гипсового месторожде-
ния (кстати, одного из самых 
чистых в мире – содержание 
сульфата кальция в нем 97 
%), начавшейся в 30-х годах 
ХХ века. В ходе экскурсии мы 
познакомились с историей 
этого промысла и азами гор-
ного дела, узнали, как устро-
ена шахта, как добывают 
гипс, как исследуют пещеры, 
и даже побывали в «лагере 
спелеологов».

В зале, посвященном гео-
логии, представлены около 
300 образцов горных пород, 
добываемых на территории 
России и в странах ближне-
го зарубежья. Все это богат-
ство охраняет «гипсовой го-
ры Хозяйка».

Еще мы увидели подзем-
ное озеро с водопадом, ис-
кусственные сталактиты, 
копии рисунков времен па-
леолита, найденных в пе-
щерах Франции, Испании, 
Италии и России, заглянули 
в шунгитовую комнату, оз-
доровительный эффект от 
пребывания в которой (всего 
четыре сеанса по 20 минут») 
может сравниться с эффек-
том от двухнедельного от-
дыха на курорте где-нибудь 
в Сочи.

Яркие впечатления у всех 
экскурсантов оставили жут-
коватые «Река ужасов» 
и «Геенна огненная» – ча-
сти экспозиции с особенно 
эффектной подсветкой, на-
полненные мистическим 
настроением. Они живо на-
помнили кому-то фильмы 
ужасов, кому-то – страшные 
истории, которые в детстве 
мы шепотом рассказывали 
друг другу в летнем лагере 
после отбоя.

Словом, посещение Пеше-
ланского музея равнодуш-
ным не оставило никого из 
участников нашей группы. 
Полагаем, понравится такое 
путешествие в подземный 
мир и вам, наши дорогие 
читатели.

Ольга Маркичева
Фото автора

Путешествие к центру ЗемлиПутешествие к центру Земли

Сезон отпусков завершен, однако тяга к путешествиям, пусть и не слишком 
дальним, все еще бередит душу многим из нас. Если вы раздумываете о том, 
какие интересные места в ближайшие выходные посетить в Нижегородской 
области, мы советуем вам обратить внимание на музей горного дела, спелео-
логии и археологии Пешеланского гипсового завода, расположенный в де-
ревне Бебяево Арзамасского района.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 16 сентября16 сентября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 17 сентября17 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.15, 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Владимир Меньшов 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 с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.45, 18.45 60 минут 12+

14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Частная жизнь 12+

23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 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 происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+

03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз 16+

23.00 Stand up 16+

00.00, 01.05, 02.00 Импровизация 16+

02.50 Comedy Баттл 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

10.35, 04.45 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» 12+

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

12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Мария Бутыр-
ская 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+

18.05 Х/ф «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+

22.35 10 самых... Из грязи в князи 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за 
кадром» 12+

00.50 Прощание. Борис Березов-
ский 16+

01.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+

02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая по-
беда» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 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+

18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

01.15 Дневник экстрасенса 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

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

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.25 Т/с «ГРАНД» 16+

08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

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

15.20 Сеня-Федя 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

22.30 Х/ф «СОЛТ» 16+

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

02.20 6 кадров 16+

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

19.30, 23.50 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов» 12+

08.35, 02.40 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ ВЕК. «Новоселье. Театр кукол 
Сергея Образцова» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.30 Дороги старых мастеров 12+

13.45 Абсолютный слух 12+

14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

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

16.50 Д/с «Запечатленное время» 12+

17.20, 02.10 Д/с «Московская консерва-
тория» 12+

17.45 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Энигма. Пётр Бечала 12+

22.15 Необыкновенный концерт 12+

00.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05 Новости
06.05, 12.00, 16.15, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25, 16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

13.00 Смешанные единоборства 16+

14.00, 15.10 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ» 16+

17.25 Футбол. Лига конференций
19.30 Футбол. Лига Европы 0+

02.55 «Третий тайм». Илья Кухарчук 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Скалолазание 0+

04.30 Плавание 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Изве-

стия 16+

05.45, 06.35, 07.40, 09.25 Т/с «ГАИШ-
НИКИ» 16+

08.35 День ангела 0+

09.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+

17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» 16+

04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+

08.10, 21.10, 02.00 Д/с «Фобия» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 04.05 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 04.15, 05.50 
Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 16+

11.00, 00.00 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

11.05, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 04.25 Время 
новостей с субтитрами 12+

12.20 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+

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

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

17.00 Экипаж
17.40 Время выбора 12+

18.03 Наше кино. История большой 
любви 12+

18.30 Хоккей. КХЛ
21.00 После матча
01.00 День за днем 12+

01.45, 03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.40 

Экипаж 16+

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

06.35, 12.30, 19.30 Герои «Волги» 16+

06.50 Здоровый интерес 16+

07.00, 23.40 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

13.25, 22.50 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+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

07.30, 20.30 Решала 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 16+

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 Страна росатом 0+

23.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35, 02.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведемся! 16+

09.45, 05.15 Тест на отцовство 16+

11.55, 04.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.00, 03.35 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.30, 04.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.05, 03.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САН-
ТЕХНИКА» 16+

19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+

23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

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

10.55, 03.00 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Д/ф «Джоди Фостер. Строптивое 
дитя» 16+

01.25 Планета Земля 0+

02.15 Наедине со всеми 16+

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
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.00 Юморина- 2021 г 16+

22.40 Веселья час 16+

23.55 Звёзды Тавриды 16+

01.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 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 происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.35 Своя правда 16+

01.30 Квартирный вопрос 0+

02.30 Агентство скрытых камер 16+

03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 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, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+

10.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-
ТЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 Хватит слухов! 16+

15.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕ-
СТЫ» 12+

18.15 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕА-
ТРА» 12+

20.10 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПА-
МЯТИ» 12+

22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+

23.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+

01.05 Петровка, 38 16+

01.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

04.55 Короли эпизода. Станислав Че-
кан 12+

05.35 10 самых... Из грязи в князи 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 12+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+

21.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 16+

23.15 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+

01.15 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+

03.15 Властители 16+

05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

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

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «ГРАНД» 16+

08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «СОЛТ» 16+

11.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

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

21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+

23.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+

01.20 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШ-
КА» 16+

03.05 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 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» 12+

08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+

12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.30 Власть факта 12+

14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. 

Философский остров» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Пётр Бечала 12+

16.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!» 12+

17.40 Исторические концерты 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

21.10 Х/ф «МИМИНО» 12+

22.45 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф «СТИКС» 16+

01.45 Искатели 12+

02.30 М/ф «История одного города» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 17.20 Новости
06.05, 12.00, 18.15, 20.40, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

13.00 Смешанные единоборства FC 16+

14.00, 15.10 Х/ф «УЩЕРБ» 16+

16.15, 17.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+

18.55 Футбол. Чемпионат мира
21.00 Смешанные единоборства
00.25 Точная ставка 16+

01.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУ-
ПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» 16+

03.25 Новости 0+

03.30 Автоспорт 0+

04.00 Спортивные прорывы 12+

04.30 Плавание 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+

17.55, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+

08.10, 18.20, 01.45 Д/с «Фобия» 12+

08.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» 12+

11.05, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

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

13.30 Время новостей + День за днем
14.30 Х/ф «АГОРА» 12+

16.55, 18.10, 02.15 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

17.00 Экипаж
17.40 Земля и Люди 12+

18.50 Хет-Трик 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
22.30 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 16+

01.00 День за днем 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

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 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

01.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

03.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 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+

06.50 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.35 Х/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+

12.20 Начистоту 12+

13.25, 20.55 Герои «Волги» 16+

13.40 Седмица 16+

13.50 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.25 Разговор о городе 16+

18.40, 00.40 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

20.05 Знак качества 16+

21.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Для тех, чья душа не спит 16+

22.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» 12+

23.50 Планета на двоих 12+

02.00 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 Утилизатор 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.00 +100500 16+

23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+

01.00 Шутники 16+

01.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведемся! 16+

09.35, 04.55 Тест на отцовство 16+

11.45, 04.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

12.55, 03.15 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.25, 03.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.00, 02.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.30 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Валерий Леонтьев. «Наивно это 
и смешно» 16+

16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.50 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+

01.50 Наедине со всеми 16+

02.35 Модный приговор 6+

03.25 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА» 12+

01.10 Х/ф «ДОЧКИ МАЧЕХИ» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+

05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+

07.20 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 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+

22.00 Юбилейный вечер Анны Не-
требко 12+

00.40 К юбилею А. Нетребко «Анна» 16+

02.00 Дачный ответ 0+

02.55 Агентство скрытых камер 16+

03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

16.00, 00.00 Х/ф «АГЕНТ 007» 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Секрет 16+

02.45, 03.35 Импровизация 16+

04.25 Comedy Баттл 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+

07.55 Православная энциклопедия 6+

08.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

10.00 Самый вкусный день 12+

10.30 Смех с доставкой на дом 12+

10.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 12+

13.20, 14.45 Х/ф «СУДЬЯ» 12+

21.00 В центре событий 12+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Звёздное достоинство 16+

00.50 Прощание. Лаврентий Берия 16+

01.35 Крым. Соль земли 16+

02.00 Советские мафии. Бриллианто-
вое дело 16+

02.40 Хроники московского быта 12+

03.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+

04.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+

04.40 Петровка, 38 16+

04.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕ-

СТЫ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+

09.45, 10.45, 11.45, 02.15, 03.00, 04.00 
Мистические истории 16+

12.45 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+

14.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ. МИССИЯ 
В МАЙАМИ» 16+

17.15 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 16+

19.00 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 16+

21.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

00.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+

04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 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+

11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+

13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

16.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+

18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2» 16+

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+

23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+

01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-
2! РИФ» 16+

03.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Григорий Поженян «Молитва 

клоуна» 12+

07.05 М/ф «Каштанка» 12+

08.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!» 12+

09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.15 Х/ф «МИМИНО» 12+

11.50 Эрмитаж 12+

12.20 Черные дыры. Белые пятна 12+

13.00 Восточные ханты. Прописка в 
лесу 12+

13.30, 01.20 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» 12+

14.25 Искусственный отбор 12+

15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка 
его жизни» 12+

15.30 Большие и маленькие 12+

17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

17.55 Д/ф «Она была непредсказуе-
ма...» 12+

18.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+

19.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+

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

22.00 Агора 12+

23.00 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма» 12+

23.55 Кинескоп 12+

00.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» 0+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.45, 13.25, 21.30 Новости
07.05, 13.30, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.01 М/ф «Маша и Медведь» 0+

09.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

11.35 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

13.55 Регби
15.55 Футбол. Чемпионат Италии
17.55 Мини-Футбол
19.30 Футбол. Чемпионат Германии
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 Гандбол. Лига чемпионов 0+

02.10 Баскетбол. Благотворительный 
матч « 0+

03.25 Новости 0+

03.30 Скалолазание 0+

04.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Т/с «СВОИ-2» 16+

13.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 
НА»СЛЕД» 16+

14.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

04.25 Лучшие враги 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.30 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 800 лет за 800 секунд 12+

07.20 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» 0+

09.00 Хет-Трик 12+

09.30 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» 16+

11.30 Д/с «Клятва Гиппократа» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

13.10 Магия вкуса 12+

13.40 Разговор о городе 12+

13.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

17.00 Хоккей КХЛ
19.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

22.05 Наше кино.История большой 
любви 12+

22.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 6+

00.55 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 16+

02.30 День за днем 12+

03.15 Темные аллеи 16+

04.55 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.40 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

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 Совбез 16+

14.20 Д/ф «Еду как хочу!» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+

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

22.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+

00.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

02.35 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

04.35 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Планета на двоих 12+

06.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.00, 22.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

11.45 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.00 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

13.15 Закулисные войны 16+

14.00 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС 
МИР» 16+

21.10 Для тех, чья душа не спит 16+

01.40 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 Утилизатор 12+

18.30 +100500 16+

22.00 Iтопчик 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 6 кадров 16+

06.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

10.50, 02.00 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

22.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

05.05 Домашняя кухня 16+

05.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
04.45 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 «Панцирь», или Идеальная за-
щита 12+

14.50 Сны у розового дерева 16+

15.55 Александр Розенбаум. Мой уди-
вительный сон 16+

17.35 Три аккорда 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+

23.00 Д/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
05.20, 03.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

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

ковым 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА 2» 12+

18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-
ты» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ДВОЕ» 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+

14.20 К юбилею А. Нетребко «Анна» 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.40 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+

02.35 Агентство скрытых камер 16+

03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама Life 16+

10.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

20.00 Звезды в Африке 16+

21.30 Новые танцы 16+

23.30 Stand up 16+

00.30 Zomбоящик 18+

01.45, 02.30 Импровизация 16+

03.20 Comedy Баттл 16+

04.10, 05.00, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕА-

ТРА» 12+

08.20 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПА-
МЯТИ» 12+

10.15 Страна чудес 12+

10.50 Без паники 6+

11.30 События
11.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+

13.55 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Сергей Филиппов 16+

15.55 90-е. Королевы красоты 16+

16.55 Д/ф «Людмила Марченко. Де-
вочка для битья» 16+

17.40, 21.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+

21.00, 22.00, 23.00, 00.00 События. Спе-
циальный выпуск

22.15, 23.15, 00.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+

02.30 Петровка, 38 16+

02.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» 16+

05.35 Х/ф «АФОНЯ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30 Вернувшиеся 16+

10.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+

12.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

14.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+

16.30 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 16+

19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+

21.15 Х/ф «УБИЙЦА» 16+

23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ. МИССИЯ 
В МАЙАМИ» 16+

01.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+

03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 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 «ГАРРИ ПОТТЕР» 16+

21.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ» 12+

23.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 16+

01.35 6 кадров 16+

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

07.05 М/ф «Лиса и заяц» 12+

08.00 Большие и маленькие 12+

10.05 Мы - грамотеи! 12+

10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 12+

12.15, 00.55 Диалоги о животных 12+

12.55 Д/с «Коллекция» 12+

13.25 Игра в бисер 12+

14.10 Ююбилей Московской государ-
ственной консерватории 12+

15.50 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» 0+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10 Пешком. Другое дело 12+

17.40 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Д/ф «Голливудская история» 12+

21.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+

01.35 Искатели 12+

02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.00, 08.45, 13.25 Новости
07.05, 13.30, 18.30, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+

09.20 Х/ф «УЩЕРБ» 16+

11.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

13.55 Смешанные единоборства 16+

14.55 Гандбол. Лига чемпионов
16.30 Футбол. Чемпионат Германии
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
21.00 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 Регби 0+

02.40 Триатлон 0+

03.25 Новости 0+

03.30 Скалолазание 0+

04.30 Плавание 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Лучшие враги 16+

08.10, 02.10 Мама в законе 16+

11.55 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+

15.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

22.25 Т/с «БАРСЫ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 12.30 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Д/с «Клятва Гиппократа» 12+

07.30 Магия вкуса 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 800 лет за 800 секунд 12+

08.45, 17.45 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 6+

11.10, 01.05 Д/ф «Акра. Крымская Ат-
лантида» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.40 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» 0+

14.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

20.00 Х/ф «АГОРА» 12+

22.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

01.55 Клипы 12+

02.30 День за днем 12+

03.15 Пеппи Длинный чулок 12+

04.30 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ» 0+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

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

11.00 Х/ф «21 МОСТ» 16+

12.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+

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

18.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

20.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Один день в городе 16+

05.30 Закулисные войны 16+

06.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.00, 21.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

12.00, 20.00 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.35 Наше кино. История большой 
любви 12+

14.05 Х/ф «ШПИОН» 16+

17.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 12+

19.45 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-
АНТ» 18+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.30 Улетное видео 16+

06.30 КВН best 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.50 Утилизатор 16+

13.00 Дорожные войны 2.0 16+

17.30 Улетное видео 16+

19.30 +100500 16+

22.00 Iтопчик 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+

08.00 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+

10.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+

14.30 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

21.50 Про здоровье 16+

22.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» 16+

02.05 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

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

06.00 Домашняя кухня 16+

06.25 6 кадров 16+



17

ОФИЦИАЛЬНО

№ 73 (1695) • 8–14 сентября 2021

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода 03.09.2021 выявила самовольно установленный нестационарный торговый объект: 
– павильон (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Веденяпина, у д.15); 
Данный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и является самовольным. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории в течение 3 дней со 
дня публикации сведений о выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 

Адресный перечень объектов 
Сараи  Количество: 

Улица Грузинская 4 5 шт. 
Переулок Холодный 16 1 шт. 

Улица Большая Печерская 83 3 шт. 
Улица Ильинская 146а 1 шт. 

Улица Почтовый съезд 4 1 шт. 
Улица Ильинская д.69а и д.70 1 шт. 

Улица Ильинская д.121 (деревянный забор) 1 шт. 
Улица Ильинская 97 3 шт. 

Улица Яблоневая 14а 2 шт. 
Улица Слободы Печёры 343 1 шт. 

Улица Большая Покровская 28 1 шт. 
Улица Семашко 31е  1 шт. 
Улица Ульянова 36 2 шт. 

Улица Ильинская 95 1 шт. 
Улица Ильинская 82в 3 шт. 
Улица Ильинская 31 7 шт. 

Улица Почтовый съезд 19 4 шт. 
Ильинская 18а 4 шт. 

Итого: 42 шт. 
Гаражи Количество: 

Печёры Слободы 321 1 шт. 
Улица Нижегородская 7 2 шт. 

Улица Костина 5 2 шт. 
Улица Сергиевская 17а 3 шт. 

Б.Овраги 17  1шт. 
Переулок Вахитова дом 8  1шт. 

 Итого: 10шт. 
– объекты движимого имущества, расположенные по вышеизложенным адресам. Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации 
представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Нижегородского 
района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа». 
 

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 № 861-р 03.09.2021 г. был осуществлен принудительный демонтаж и перемещение самовольного нестационарного объекта – прилегающее 
летнее кафе, расположенное у дома № 11 на пл.Минина и Пожарского. 
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 правоустанавли-
вающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 25.08.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межева-
ния территории в границах бульвара Заречный, улиц Баумана, Правдинская, затона имени 25 лет Октября в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проектов: Кулагина Н.А. 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 64 (1686) от 06.08.2021; на информационных стендах в здании администрации Ленинского 
района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проектов проводилась: с 13.08.2021 по 24.08.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 
(здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 13.08.2021 по 24.08.2021 посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603076, город 
Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2)посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3)посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 25.08.2021 
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 
 Не поступало  

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

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах бульвара Заречный, улиц Баумана, Правдинская, затона имени 
25 лет Октября в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Дуреева 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 25.08.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту документации по внесению изменений в проект межевания территории 
в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта инициатор ––ПАО «ГАЗ» ИНН 5200000046 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 04.08.2021 № 63 (1685); на информационных стендах в здании администрации Автозаводско-
го района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 11.08.2021 по 23.08.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 
31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 04.08.2021 до 23.08.2021 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603101, город 
Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;__ 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений 0 (ноль человек) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 25.08.2021 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 
 Не поступали  

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

 Не поступали  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения от участников 
общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы 
Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 27.08.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 
межевания территории) ООО «Лесное» в курортном поселке Зеленый город в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Лесное» ИНН:5260181911 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 63 (1685) от 04.08.2021г.; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 11.08.2021 по 24.08.2021 с понедельника по 
пятницу с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 11.08.2021 по 24.08.2021 посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 25.08.2021 
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 
 Не поступили 

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

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) ООО «Лесное» в курортном поселке Зеленый 
город в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 25.08.2021г. 

Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 95 м восточнее дома № 2 
корпус 1 по улице Богдановича в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: АО «ФИНАНСТРОЙ – ЭКО» ИНН 7728888176 

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 63 (1685) от 04.08.2021г.; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 11.08.2021г. по 23.08.2021г. с понедельника по пятницу с 
09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 11.08.2021г. по 23.08.2021г. Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603005, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 24.08.2021 
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 
 Не поступили 

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

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 95 м восточнее дома № 2 
корпус 1 по улице Богдановича в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 24.08.2021 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в 
границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «СТН-Строй» ИНН 5262128021 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 63 (1685) от 04.08.2021 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 11.08.2021 г. по 23.08.2021 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 11.08.2021 до 23.08.2021 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: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 24.08.2021 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 планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая 
Пахомова, шоссе Жиркомбината 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 

 
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 августа 2021 № 730 
Об утверждении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», на основании 
протокола общественных обсуждений от 18 декабря 2020 г., протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области от 4 февраля 2021 г. № 74 Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 (далее – 
генеральный план города Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону Жм-3 (зона многоквартирной 
высокоплотной, многоэтажной застройки), зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматрива-
ющих небольшие посетительские потоки, V класса вредности), зону Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки), зону Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений), зону Осп-л 
(зона лечебно-оздоровительных учреждений); (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону 
Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки), зону Р-3п (зона 
парков), зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками); (частично) зоны Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Осп-с (зона 
спортивно-рекреационного назначения и развлекательного назначения), зону Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений, зону Р-3п (зона парков); (частично) зоны Р-2 (зона рекреационно-
ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону Р-3п (зона парков), зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог); (частично) зоны Жсм (смешанной функционально – «жилая – общественная 
многоквартирная» жилой застройки) на зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности), зону Жм-3 (зона 
многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), зону Т-3 
(зона территорий улиц и дорог); (частично) зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог), зону О-2 (зона многофункциональной 
общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей); (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Р-3п (зона парков), зону Жм-3 (зона 
многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), зону Р-2 
(зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зону Р-3с (зона скверов, бульваров); зоны О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских 
подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону О-2 (зона многофункциональной обще-
ственной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей); (частично) зоны Р-3п (зона парков) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной 
застройки) в районе деревни Ольгино в Приокском районе и в части изменения в схеме улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.3. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования не позднее десяти дней со дня их утверждения. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
Губернатор г. С.Никитин 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Нижегородской области 

от 17.08.2021 № 730 
Изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 

Изменение (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, Изменение (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону Жм-3 (зона 
многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначе-
ния и культовых объектов), зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности), зону Жи-3 (зона индивидуальной 
высокоплотной жилой застройки), зону Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений), зону Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений); (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной 
общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону Жсм (зона смешанной 
функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки), зону Р-3п (зона парков), зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками); (частично) 
зоны Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного назначения и развлекательного назначения), зону Осп-у (зона учебно-
образовательных учреждений, зону Р-3п (зона парков); (частично) зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону Р-3п (зона парков), зону Т-3 (зона 
территорий улиц и дорог); (частично) зоны Жсм (смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих 
объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности), зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону О-2 (зона многофункцио-
нальной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог); (частично) зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплот-
ной жилой застройки) на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог), зону О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения –городских районов и планировочных частей); 
(частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Р-3п (зона парков), зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону О-2 (зона многофункциональной 
общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зону Р-3с (зона скверов, 
бульваров); зоны О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН) на зону Жм-3 (зона многоквартирной 
высокоплотной, многоэтажной застройки), зону О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей); (частично) зоны Р-3п 
(зона парков) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) в районе деревни Ольгино в Приокском районе 
 Изменение в схеме улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Агабаляну С.С. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
д. Новопокровское, ул. Центральная (кадастровый номер 52:26:0010045:1597)» (инициатор – Агабалян С.С.) 
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, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.09.2021 по 22.09.2021 
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 постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Агабаляну С.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, д. Новопокровское, ул. Центральная (кадастровый 
номер 52:26:0010045:1597)» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __22.09.2021__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: 603000, город 
Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории поселка Луч в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 
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, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах)_ 
Экспозиция открыта с 15.09.2021  по 27.09.2021 
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 и межевания территории поселка Луч в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __27.09.2021__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, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.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 и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в Московском 
районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "Эко-конверсия") 
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, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.09.2021  по 27.09.2021 
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 и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в Московском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __27.09.2021__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: 603950, город 
Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
15.10.2021 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, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с 
восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2021 № 3782 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65. 
Площадь земельного участка: 450 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070336:193. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070336:65, площадью 450 кв.м, № 3ГС-2021, дата выдачи 25.02.2021, содержит информацию о земельном участке. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской 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». 
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 

Документация по планировке юго-восточной части Советского района города Нижнего Новгорода, в 
границах ул.Маршала Малиновского, река Кова, южная граница города (с изменениями) Правительство Нижегородской области 22.09.2012  2034-р 

Проект планировки территории в границах улиц имени Маршала Рокоссовского, Генерала Ивлиева, 
Казанское шоссе, южной границы города Нижнего Новгорода, памятников природы регионального 

значения «Дубрава Ботанического сада университета» и «Щелоковский хутор» в Советском и 
Нижегородском районах города Нижнего Новгорода 

Правительство Нижегородской области 03.02.2016  99-р 

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ территориальной 
зоны ТЖи-2 (зоны индивидуальной среднеплотной жилой застройки) Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода. 
Количество 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 3ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда города Нижнего 
Новгорода по состоянию на 01.02.2021, 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 существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения: 
– Водоснабжение и водоотведение – АО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 05.02.2024. 
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.Магистральной 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=3000мм, проходящая в районе дер.Новопокровское, 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 
присоединению 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 подключе-
нии (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. 
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». 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
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) – 2 870 000 (два миллиона восемьсот семьдесят тысяч) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости земельного участка, общей площадью 450 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0070336:193, располо-
женного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, составленного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 22.04.2021 № 319Ю-3/04/21, выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 86 100 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 1 435 000 (один 
миллион четыреста тридцать пять тысяч) рублей. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 11.10.2021. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок (13.10.2021, 10-30). 
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 15.10.2021 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с 
восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, 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 08.09.2021 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 установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложению № 2; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет получателя не позднее 11.10.2021). 
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 претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномо-
чия. 
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 указани-
ем номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления. 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент 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 
возвращается претенденту 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 претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление 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 претенденте в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 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 претенденту, 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 претендентов или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена земельного участка 
определяется в размере, равном 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 
несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, 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 претенденту три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном 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 14-30. 
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 
14-20 до 14-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера цены за земельный участок и 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 и шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Участники аукциона подтверждают свою готовность принять участие в аукционе путем поднятия аукционного номера после оглашения начальной цены предмета 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 карточки участника. Поднятие карточки сопровождается речевым сообщением номера карточки 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 недобросо-
вестных 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, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, 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, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с восточной стороны от земельного участка с кадастровым 

номером 52:18:0070336:65, 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, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с восточной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070336:65, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 15.10.2021. 
Площадь земельного участка: 450 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070336:193. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении физического лица 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__________________________________________________________________ 
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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 

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: 52:18:0070336:193; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Уютная, с восточной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65; 
площадь: 450 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». 

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, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Уютная, с восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65». 
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 земель-
ный участок их представителей. 
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 самоуправле-
ния 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 
законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором являются обязательны-
ми 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, осуществ-
ляющего 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 дальней-
шем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0070336:193; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Уютная, с восточной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65; 
площадь: 450 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 № 47/2021  

о проведении «12» октября 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: 
(831) 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/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), 
постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о 
продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию 
Описание объекта 

Начальная цена 
объекта 

(руб.) 
(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(20% от 

начальной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 Нежилое помещение 
(цокольный этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Артельная, д.11, пом П1 
52:18:0070052:658 96,2 1974 

Нежилое помещение расположено 
на цокольном этаже девятиэтажно-

го жилого дома. Вход отдельный.  
2 649 348 529 869,6 132 467,4 

Примечание: 
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказываю-
щей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 

По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
14.05.2021 № 1913. 
Аукционы от 22.07.2021 № 10144, от 01.09.2021 № 10286 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 08.09.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 05.10.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 05.10.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 11.10.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 12.10.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 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 уполномочен-
ного (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 аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 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 аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем 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 аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении 
срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 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 аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– 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 подписанная 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 
установленном 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 аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема 
заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных 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 аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного 
сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего 
за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в 
Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют разме-
щенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным 
в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет 
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
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В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного 
времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со 
времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверя-
ющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской 

округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________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 аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет 
государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество 
остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке 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 аукционе и 
устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была 
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не 
имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 27-П/2021 
о проведении «13» октября 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находя-

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадаст-
ровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена 
первоначаль-

ного 
предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
(20% от 
началь-

ной 
цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного 

предложения 
(«шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается на 
«шаг 

понижения»), 
руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб. 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Стои-
мость 

земель-
ного 

участка 
(руб.) 

(НДС не 
облагает-

ся) 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Гаугеля, д.31 

52:18:001
0515:104 214,5 1974 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале одно-

этажного пристроя 
к пятиэтажному 
жилому дому. 

Доступ в помеще-
ние осуществляет-
ся через помеще-

ние первого этажа. 

4 290 000 858 000 2 145 000 429 000 

4 290 000 
3 861 000 
3 432 000 
3 003 000 
2 574 000 
2 145 000 

214 500 - - - 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Ф.Энгельса, 
д.2 

52:18:001
0026:313 68,6 1956 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале пятиэтаж-
ного жилого дома. 

Вход через 
подъезд № 1 
совместный с 

жилыми помеще-
ниями. 

1 265 100 253 020 632 550 126 510 

1 265 100 
1 138 590 
1 012 080 
885 570 
759 060 
632 550 

63 255 - - - 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Ф.Энгельса, 
д.2 

52:18:001
0026:319 63,8 1956 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале пятиэтаж-
ного жилого дома. 

Вход через 
подъезд № 1 
совместный с 

жилыми помеще-
ниями. 

1 187 000 237 400 593 500 118 700 

1 187 000 
1 068 300 
949 600 
830 900 
712 200 
593 500 

59 350 - - - 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Вахтангова, 
д.18, пом П1 

52:18:001
0151:41 67,8 1962 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале четырех-
этажного жилого 

дома. Вход 
совместный с 

другими пользова-
телями нежилых 

помещений. 

2 094 000 418 800 1 047 000 209 400 

2 094 000 
1 884 600 
1 675 200 
1 465 800 
1 256 400 
1 047 000 

104 700 - - - 

5 

Нежилое здание 
(баня № 2) 

(этажность: 2, в 
том чсле 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район 

52:18:004
0169:710 1841,1 1936 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтаж-

ное здание. 
Имеется 5 

20 833 800 4 166 
760 10 416 900 2 083 380 

20 833 800 
18 750 420 
16 667 040 

1 041 690 1 749,0 52:18:0040169
:34 6 261 420 

подземных 
этажей 1) 

ул.Комсомольск
ая, д.40Б 

отдельных входов: 
2 с фасада, 2 с 

торца и 1 со двора. 

14 583 660 
12 500 280 
10 416 900 

6 

Нежилое здание 
(этажность: 3, в 

том числе 
подземных 
этажей 0) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Николая 
Пахомова, д.54 

52:18:003
0213:41 512,3 1917 

Нежилое отдельно 
стоящее трехэтаж-

ное здание. 

3 579 000 715 800 1 789 500 357 900 

3 579 000 
3 221 100 
2 863 200 
2 505 300 
2 147 400 
1 789 500 

178 950 2 854,0 52:18:0030213
:90 6 583 893 Нежилое здание 

(склад, 
гаражный бокс) 
(этажность: 1, в 

том числе 
подземных 
этажей 0) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Николая 
Пахомова, д.54 

52:18:003
0213:42 270,5 1970 

Нежилое отдельно 
стоящее одно-

этажное здание. 

7 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Юлиуса 

Фучика, д.5 

52:18:004
0275:118 8,0 1978 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом этаже 

девятиэтажного 
жилого дома. 
Общий вход 
совместно с 

другими пользова-
телями и с 

жителями дома. 

260 000 52 000 130 000 26 000 

260 000 
234 000 
208 000 
182 000 
156 000 
130 000 

13 000 - - - 

8 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ул.Чаадаева, д.4 

52:18:002
0125:840 62,1 1970 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале пятиэтаж-
ного жилого дома. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

1 300 000 260 000 650 000 130 000 

1 300 000 
1 170 000 
1 040 000 
910 000 
780 000 
650 000 

65 000 - - - 

9 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Ульянова, 
д.29, 

пом П1 

52:18:006
0078:88 230,7 1913 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале двухэтаж-
ного жилого дома. 

Имеется отдель-
ный вход со двора 

дома. 

7 110 000 1 422 
000 3 555 000 711 000 

7 110 000 
6 399 000 
5 688 000 
4 977 000 
4 266 000 
3 555 000 

355 500 - - - 

10 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, пр-кт 
Гагарина, д.182, 

пом 2 

52:18:008
0173:569 222,0 1968 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале девяти-
этажного жилого 
дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

4 960 000 992 000 2 480 000 496 000 

4 960 000 
4 464 000 
3 968 000 
3 472 000 
2 976 000 
2 480 000 

248 000 - - - 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с 
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 5: объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0040169:34, площадь 1 749,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: для общего пользования (уличная сеть). 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок расположен в границах территориальной зоны 
ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города Нижнего Новгорода 
земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– охранной зоны нефте– и газопровода (кадастровый номер 52:18-7.4); 
Земельный участок расположен в границах территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2009 № 432 утвержден проект межевания территории в 
границах пр.Молодежный, ул.Краснодонцев, ул.Строкина, ул.Плотникова в Автозаводском районе. 
По лоту № 6: объекты недвижимости расположены на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0030213:90, площадь 2 854,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для иных видов использования, характерных для населенных пунктов. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (Далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок расположен в границах 
территориальной зоны П*ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров и функции застройки. Освоение таких 
территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора наиболее эффективного использования таких территорий. 
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исключения территории, на которую выполнена 
документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответствующим видам территориальных зон в порядке указанном в статье 13 Правил. 
Согласно данным автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030213:90 расположен 
в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, 
р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана города 
Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22); 
– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителя и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 от 19.07.2010); 
– зоны санитарной охраны (третий пояс) водопроводных станций Малиновая гряда и Слудинская АО "Нижегородский водоканал", расположенных на реке Оке в Нижегородской области, городском 
округе город Нижний Новгород (Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 17.07.2020 № 319-306/20П/од "Об установлении зон санитарной охраны водопровод-
ных станций АО "Нижегородский водоканал" Малиновая гряда и Слудинская, расположенных на реке Оке в Нижегородской области, городском округе город Нижний Новгород"); 
– санитарно-защитной зоны железной дороги (СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"); 
– (частично, менее 10%) охранной зоны инженерных коммуникаций (реестровый номер: 52:18-6.93); 
На земельном участке расположен спецприемник с установленной санитарно-защитной зоной (санитарно-защитная зона спецприемника при ГУВД Нижегородской области (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 
74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов"). 
Земельный участок расположен в границе территории, на которую распоряжением Правительства Нижегородской области от 17.08.2012 № 1771-р утвержден проект планировки центральной части 
Н.Новгорода в границах ул. Бетанкура, Литвинова, Июльских дней, Студенческая, Б. Панина, Тургенева, Нижне-Волжская набережная. 
По лотам №  № 5, 6 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам 
инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными регламентами. 
По лоту № 5: обязательным условием приватизации здания является сохранение коммунально-бытового назначения в течение пяти лет со дня перехода прав. 
По лотам №  № 1-4, 8-10 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам №  № 1-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 29.01.2021 № 309, от 06.09.2021 № 3762. 
Аукционы от 30.06.2021 № 10075, от 19.08.2021 № 10230 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
14.05.2021 № 1913, от 06.09.2021 № 3762. 
Аукционы от 08.07.2021 № 10101, от 19.08.2021 № 10230 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
26.05.2021 № 2254, от 06.09.2021 № 3762. 
Аукционы от 08.07.2021 № 10101, от 19.08.2021 № 10230 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
16.03.2021 № 1018, от 06.09.2021 № 3762. 
Аукционы от 08.07.2021 № 10101, от 19.08.2021 № 10230 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 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 22.07.2021 № 3048. 
Аукционы от 29.09.2020 № 8943, от 12.11.2020 (торговая процедура № 178fz07102000169), от 14.05.2021 № 9800, от 22.06.2021 № 9926 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 13.01.2021 № 9407, от 31.08.2021 № 10280 не состоялись в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 8 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 22.07.2021 № 3048. 
Аукционы от 09.09.2020 № 8855, от 03.11.2020 № 9155, от 14.05.2021 № 9800, от 22.06.2021 № 9926 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.12.2020 № 9380, от 31.08.2021 № 10280 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 9 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 № 904, от 22.07.2021 № 3048. 
Аукционы от 29.09.2020 № 8943, от 14.05.2021 № 9800, от 22.06.2021 № 9926 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 03.12.2020 № 9286, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000175), от 31.08.2021 № 10280 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
16.03.2021 № 1025, от 22.07.2021 № 3048. 
Аукционы от 15.09.2020 № 8871, от 03.11.2020 № 9155, от 14.05.2021 № 9800, от 22.06.2021 № 9926 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.12.2020 № 9380, от 31.08.2021 № 10280 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 08.09.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 06.10.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 06.10.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 12.10.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 13.10.2021 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 уполномочен-
ного (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 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной 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. 
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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, своевре-
менно 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 подписанная 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 
установленном 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, государ-
ственных 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 
приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных докумен-
тов 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 
имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложе-
ния 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 предложе-
ний 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 
приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством 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 
продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 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 собствен-

ности 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 
устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была 
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не 
имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает: 

О внесении изменений в информационное сообщение № 26-П/2021 о проведении «07» 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 (газета «День города. Нижний Новгород» № 72 (1694) от «03» сентября 2021 года): 
Исключить из перечня муниципального имущества, выставленного на продажу, лот № 2: 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначального 
предложения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначального 
предложения 

(«шаг пониже-
ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последовательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

2 

8/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое здание 
(этажей: 3, в том 

числе подземных 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Приокский, 
пр-кт 

Гагарина, 
д.192 

52:18:0080183:308 2888,0 1988 

Нежилое отдельно 
стоящее трехэтажное 

здание. Имеется 
тринадцать входов. 

27 844 900 5 568 980 13 922 450 2 784 490 

27 844 900 
25 060 410 
22 275 920 
19 491 430 
16 706 940 
13 922 450 

1 392 245 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2021 № 3710 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановле-
нием избирательной комиссии Нижегородской области от 25.12.2012 № 044/494-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории 
Нижегородской области» и по согласованию с территориальными избирательными комиссиями администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Нижнего Новгорода», изложив состав избирательных участков № 2345, 2674 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города от 01.09.2021 № 3710 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2345 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – помещение территориального общественного самоуправления, ул. Электровозная, 1 
Телефон: 242 22 03 
Улицы: Ближняя, Военкомовская, Высоковольтная, Героя Овчинникова, Знаменская, Касимовская, Краснокамская, Кузбасская, Курортная, Орская, Осипенко, Пулковская, Пурехская, Ракетная, Репина, 
Серова, Тбилисская, Череповецкая, Электровозная, Юрьевецкая, Ядринская. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2674 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 28 им. академика Б.А.Королева», пр. Гагарина, 8 
Телефон:439 55 98 
Улицы: 1-я Оранжерейная – дома № 32а, 38, 43, 43а, 43б, 44, 45, 47, 48а, 48б, 49, 50, 50а, 50б, 52а; 2-я Оранжерейная, Кулибина – дом № 2; Тимирязева – дома № 7, 7 (корпуса 1, 2, 3, 4),9,9 (корпус 1), 11, 
13, 13 (корпус 1), 29, 29б, 31, 33, 33а, 35, 39, 41, 43.  
Проезд: Оранжерейный. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2021 № 3739 

Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода с периодом реализации 2021-2023гг. ООО «Заводские сети» 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100, статьями 43, 52, 54 
Устава города Нижнего Новгорода, Положением о порядке утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Нижнего 
Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.01.2013 № 199, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое техническое задание на корректировку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
с периодом реализации 2021-2023гг. ООО «Заводские сети». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Д.Г.Сивохина. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 03.09.2021 № 3739 
Техническое задание на корректировку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Автозаводского района города Нижнего Новгорода с 

периодом реализации 2021-2023гг. ООО «Заводские сети» 
1. Разработчик технического задания: администрация города Нижнего Новгорода. 
2. Разработчик проекта корректировки инвестиционной программы: ООО «Заводские сети». 
3. Нормативно-правовые акты, в соответствие с которыми разработана и корректируется инвестиционная программа ООО «Заводские сети»: 
3.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
3.2. Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
3.3. Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
3.4. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния». 
3.5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса». 
3.6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». 
3.7. Генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22. 
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3.8. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.01.2013 № 199 «Об утверждении Положения о порядке утверждения технических заданий по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса города Нижнего Новгорода». 
3.9. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2013 № 381 «Об утверждении положений о согласовании и утверждении инвестиционных программ организаций коммунально-
го комплекса города Нижнего Новгорода». 
3.10. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 2859 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 
года». 
3.11. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.03.2020 № 1005 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на 
перспективу до 2025 года (в части схемы водоотведения поверхностных сточных вод города Нижнего Новгорода – на перспективу до 2029 года)». 
3.12. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2021 № 3556 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на 
перспективу до 2025 года (в части схемы водоотведения поверхностных сточных вод города Нижнего Новгорода – на перспективу до 2029 года)». 
4. Цели инвестиционной программы: 
4.1. Реализация основных требований федеральных законов Российской Федерации от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22. 
4.2. Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду. 
4.3. Обеспечение надежности работы систем технического водоснабжения и канализации. 
4.4. Повышение технической оснащенности объектов по производству технической воды и водоотведению. 
5. Задачи инвестиционной программы: 
5.1. Улучшение экологической обстановки, качества очистки сточных вод. 
5.2. Повышение надежности подачи технической воды и отвода сточных вод, снижение аварийности. 
5.3. Модернизация сооружений технического водопровода и канализации. 
5.4. Повышение энергоэффективности сетей и оборудования. 
6. Требования и условия, которые необходимо выполнить при разработке инвестиционной программы: 
6.1. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей. 
6.2. Выполнить анализ существующего состояния систем технического водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем. 
6.3. Разработать план технических мероприятий, направленный на модернизацию существующих систем, улучшение экологической ситуации, экономию потребляемой электрической энергии. 
6.4. Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы. 
6.4.1. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия. 
6.4.2. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по источникам финансирования с распределением по годам реализации инвестиционной програм-
мы. 
6.5. В инвестиционную программу необходимо включить мероприятия по повышению энергоэффективности, повышению надежности, улучшению состояния экологии. 
6.6. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования – финансовыми средствами, полученными от применения надбавки к тарифам, и в том числе план привлечения 
заемных средств, возврата заемных средств и платежей за их использование, процентную ставку за пользование привлеченными средствами. 
6.7. Инвестиционная программа должна содержать подробный расчет показателей экономической эффективности (сроки окупаемости, прогнозная величина тарифа на услуги) и оценку экономическо-
го эффекта от реализации каждого окупаемого мероприятия инвестиционной программы в денежном и натуральном выражениях. 
6.8. Произвести предварительный расчет тарифов в сфере технического водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы. 
6.9. Техническое задание не содержит перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам технического водоснабжения и (или) 
водоотведения, ввиду отсутствия заявок на подключение. 
6.10. Перечень мероприятий по защите централизованных систем технического водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и 
террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций отсутствует, так как все вышеперечисленные 
мероприятия выполнены в предыдущие периоды. 
6.11. Техническое задание не содержит мероприятия по приведению качества технической воды к установленным требованиям ввиду соответствия качества технической воды, приготавливаемой на 
станции "Промводопровод", критериям оценки качества воды, утвержденным Стандартом предприятия ПАО "ГАЗ" СТП 37.102.0711-2003 "Нормы качества энергоносителей. Технические требования". 
При несоответствии качества технической воды требованиям СТП 37.102.0711-2003 "Нормы качества энергоносителей. Технические требования", выявленном по результатам производственного 
контроля, разработать план мероприятий по приведению качества технической воды к установленным требованиям. 
7. Перечень мероприятий по строительству объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения: 

 №  
п/п 

Наименование инвестиционного проекта/мероприятий/основных 
объектов строительства Адрес объекта Показатели объекта Сроки реализации проек-

та/строительства объекта 
Стоимость строительства 
объекта, тыс. руб. с НДС 

Тип объекта Год начала Год окончания В соответствии с ПСД 
1 2 3 4 5 6 7 

А. Мероприятия в сфере водоотведения    
 ВСЕГО:     62 332 

А.1. Мероприятия по повышению надежности водоотведения   62 332 
А.1.1. Реконструкция и модернизация    

1.1.1. Реконструкция фекального коллектора Ø 300 мм (L=90м) вдоль цеха 
УГЭ пр. Ленина, 88 Водоотведение 2021 2021 5948 

1.1.2. Реконструкция фекального самотечного коллектора Ду 300 мм 
(L=50м) с южной стороны корпуса «Чайка» пр. Ленина, 88 Водоотведение 2022 2022 716 

1.1.3. Реконструкция фекального самотечного коллектора Ду 300 мм 
(L=50м) с западной стороны ПЛА пр. Ленина, 88 Водоотведение 2022 2022 716 

1.1.4. 
Реконструкция канализационной насосной станции учебного корпуса 

– прокладка кабельной линии 0,4 кВ от КНС учебного центра до 
железнодорожной подстанции 

пр. Ленина, 88 Водоотведение 2022 2022 1428 

1.1.5. Реконструкция основания смотровой камеры и ливневого коллектора 
Ду 3200 мм (L=100м) у Северной проходной ПАО "ГАЗ" 

пр. Ленина, 88 (у северной 
проходной ПАО ГАЗ) Водоотведение 2022 2023 2022 г. – 17845 

2023 г. – 14352 

1.1.6. Строительство ливневого напорного коллектора Ду 500 мм (L=2000м) 
от 7 проходной ПАО "ГАЗ" до очистных сооружений "Промстоки"  Водоотведение 2023 2023 12527 

1.1.7. «Модернизация канализационной насосной станции (ЮФНС) – замене 
высоковольтных выключателей». Ул. Окская Гавань, 17а Водоотведение 2021 2021 1690 

1.1.8. «Реконструкция фекального самотечного коллектора Ду 300 мм 
(L=150м) с востока ИШК». пр. Ленина, 88 Водоотведение 2021 2021 5914 

1.1.9. 
«Реконструкция основания смотровой камеры и ливневого коллекто-
ра Ду 3200 мм (L=100м) у Северной проходной ПАО "ГАЗ" (обследова-

ние и ПИР)». 

пр. Ленина, 88 (у северной 
проходной ПАО ГАЗ) Водоотведение 2021 2021 1196 

А.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
А.2.1. Экономия электроэнергии и прочих ресурсов  

В. Мероприятия в сфере технического водоснабжения    
 ВСЕГО:     26418 

В.1. Мероприятия по повышению надежности технического водоснабжения   26418 
В.1.1. Реконструкция и модернизация    

1.1.1. Реконструкция фильтра № 6 на участке Водоподготовки станции 
"Промводопровод" ул. Окская Гавань, 21 Технический водопровод 2021 2021 8318 

1.1.2. Реконструкция фильтра № 3 на участке Водоподготовки станции 
"Промводопровод" ул. Окская Гавань, 21 Технический водопровод 2022 2022 8651 

1.1.3. Реконструкция промышленного водовода Ду 500 мм (L=60 п.м.) по ул. 
Монастырка, на эстакаде Ул. Монастырка Технический водопровод 2023 2023 452 

1.1.4. Реконструкция фильтра № 8 на участке Водоподготовки станции 
"Промводопровод" ул. Окская Гавань, 21 Технический водопровод 2023 2023 8997 

В.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности    
В.2.1. Экономия электроэнергии и прочих ресурсов    

       
В.3. Выполнение требований законодательных актов и надзорных органов    

       
 

С. Мероприятия в сфере водоотведения (путем гидрозолоудаления)    
 ВСЕГО:     1674 

С.1. Мероприятия по повышению надежности водоотведения (путем гидрозолоудаления)   1674 
С.1.1. Реконструкция и модернизация    

1.1.1. Реконструкция коллектора системы водоотведения (путем гидрозоло-
удаления) Ду 400 мм (L=100м)  пр. Ленина, 88 Гидрозолоудаление 2021 2021 1674 

С.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности    
С.2.1. Экономия электроэнергии и прочих ресурсов    

       
 ИТОГО:     90 424 

В сфере водоотведения: 
1. Реконструкция фекального коллектора Ø 300 мм (L=90м) вдоль цеха УГЭ позволит сократить количество аварий на 1 км сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и 
возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 2021 год. Стоимость мероприятия 5948 тыс. руб. 
2. Реконструкция фекального самотечного коллектора Ду 300 мм (L=50м) с южной стороны корпуса «Чайка» позволит сократить количество аварий на 1 км сети, обеспечит надежность работы 
централизованной системы города и возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 2022 год. Стоимость мероприятия 716 тыс. руб. 
3. Реконструкция фекального самотечного коллектора Ду 300 мм (L=50м) с западной стороны ПЛА позволит сократить количество аварий на 1 км сети, обеспечит надежность работы централизованной 
системы города и возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 2022 год. Стоимость мероприятия 716 тыс. руб. 
4. Реконструкция канализационной насосной станции учебного корпуса – прокладка кабельной линии 0,4 кВ от КНС учебного центра до железнодорожной подстанции обеспечит бесперебойную работу 
КНС. Срок реализации 2022 год. Стоимость мероприятия 1428 тыс. руб. 
5. Реконструкция основания смотровой камеры и ливневого коллектора Ду 3200 мм (L=100м) у Северной проходной ПАО "ГАЗ" позволит сократить количество аварий на 0,1 км сети, обеспечит 
надежность работы централизованной системы города и возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 2022 – 2023 годы. Стоимость мероприятия 32197 тыс. руб. 
6. Строительство ливневого напорного коллектора Ду 500 мм (L=2000м) от 7 проходной ПАО "ГАЗ" до очистных сооружений "Промстоки" позволит сократить количество аварий на 1 км сети, обеспечит 
надежность работы централизованной системы города и возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 2023 год. Стоимость мероприятия 12527 тыс. руб. 
7. «Модернизация канализационной насосной станции (ЮФНС) – замене высоковольтных выключателей», связанная с заменой масляных выключателей на вакуумные ведет к снижению пожароопас-
ности объекта и повысит надежность его электроснабжения. Срок реализации 2021 год. Стоимость мероприятия 1690 тыс. руб. 
8. «Реконструкция фекального самотечного коллектора Ду 300 мм (L=150м) с востока ИШК». Реконструкция позволит сократить количество аварий, обеспечит надежность работы канализационной 
сети и возможность подключения новых абонентов. Срок реализации – 2021г. Стоимость мероприятия 5914 тыс. руб. 
9.«Реконструкция основания смотровой камеры и ливневого коллектора Ду 3200 мм (L=100м) у Северной проходной ПАО "ГАЗ" (обследование и ПИР)». 
Реконструкция позволит сократить количество аварий на 0,1 км сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 
– 2021г. Стоимость мероприятия 1196 тыс. руб. 
В сфере технического водоснабжения: 
1. Реконструкция фильтра № 6 на участке Водоподготовки станции "Промводопровод" позволит улучшить качество выходной технической воды, а также сократит количество воды, требуемое для 
промывки фильтров. Срок реализации 2021 год. Стоимость мероприятия 8318 тыс. руб. 
2. Реконструкция фильтра № 3 на участке Водоподготовки станции "Промводопровод" позволит улучшить качество выходной технической воды, а также сократит количество воды, требуемое для 
промывки фильтров. Срок реализации 2022 год. Стоимость мероприятия 8651 тыс. руб. 
3. Реконструкция промышленного водовода Ду 500 мм (L=60 п.м.) по ул. Монастырка, на эстакаде позволит сократить количество аварий на 1 км сети, обеспечит надежность водоснабжения потреби-
телей и возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 2023 год. Стоимость мероприятия 452 тыс. руб. 
4. Реконструкция фильтра № 8 на участке Водоподготовки станции "Промводопровод" позволит улучшить качество выходной технической воды, а также сократит количество воды, требуемое для 
промывки фильтров. Срок реализации 2023 год. Стоимость мероприятия 8997 тыс. руб. 
В сфере гидрозолоудаления: 
Реконструкция коллектора системы водоотведения (путем гидрозолоудаления) Ду 400 мм (L=100м) позволит сократить количество аварий на 1 км сети, обеспечит надежность работы объектов ПАО 
"ГАЗ". Срок реализации 2021 год. Стоимость мероприятия 1674 тыс. руб. 
8. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы. 
За счет реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить достижение следующих показателей – целевых индикаторов: 

 №  
п/п Показатели инвестиционной программы 

Целевые индикаторы 

Наименование Значение до реализации 
инвестиционной программы 

Значение после реализации инвестици-
онной программы 

1 2 3 4 5 

1 Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами 
(услугами) 

1. Аварийность систем, ед./км   
Тех. водоснабжения 0,5 0,4 

Водоотведения 0,02 0,01 
2. Уровень потерь, % 

Техническая вода 9,32 9,3 
3. Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения потребителей 

4. Гарантированное обеспечение заданного давления в сетях водоснабжения 

2 
Обеспечение инженерно-экологических требований (обеспечение 
требований к составу сточных вод, сбрасываемых абонентами в 

централизованные системы водоотведения) 

Содержание загрязнений, мг/дм3, по:   
Взвешенным веществам 300 198 

Нефтепродуктам 10 1,15 
9. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения: 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем технического водоснабжения 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Показатель 
2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели качества технической воды 
Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества технической воды 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды % 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности технического водоснабжения 
Количество аварий в расчете на протяженность сети технической воды в год ед./км 0,5 0,45 0,42 0,4 0,4 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 
Доля потерь воды в централизованных системах технического водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть % 9,32 9,32 9,31 9,3 9,29 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 
Показатели очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения % 50 50 50 50 50 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения % 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для 
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения % 0 0 0 0 0 

Доля проб поверхностных сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения % 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 0,02 0,014 0,011 0,008 0,006 

10. Источник финансирования инвестиционной программы: 
за счет надбавки к тарифу, утвержденному постановлением Региональной службы по тарифам; 
собственные средства ООО "Заводские сети", в том числе прибыль; 
прочие источники. 
11. Сроки подготовки и реализации проекта корректировки инвестиционной программы: 
разработать проект корректировки инвестиционной программы до 20.08.2021; 
мероприятия, указанные в инвестиционной программе, реализовываются в течение 2021 – 2023 гг. 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070355:205, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский рай-
он, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонек», участок № 205, номер кадастрового квартала: 
52:18:0070355. Заказчиком кадастровых работ является Жукова Наталья Вячеславовна (г. Нижний Новгород, ул. 
Портальная, д 30, тел. 89036023196). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д. 2, пом П12 «08» октября 2021 года в 10 ча-
сов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д. 2, пом П12. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.09.2021г. по 07.10.2021г. по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д. 2, пом П12. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0070355:560, Российская 
Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Голубой огонек»; 
52:18:0070355:154, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое 
товарищество «Голубой огонёк», участок № 154, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными 
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Приложение к аттестату о среднем общем образовании № 05206000061860 от 30 июня 2021 г, выданный Муници-
пальным автономным общеобразовательным учреждением школа № 176 г. Нижнего Новгорода Нижегородской 
области на имя Карезиной Ирины Леонидовны считать недействительным в связи с утерей. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврилюк Ириной Алексеевной (почтовый адрес: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д. 
67, кв. 56, e-mail:namestnikova.irina@yandex.ru, 89506060622, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 26795, СНИЛС 140-944-833 63) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070063:385, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер. садоводче-
ское товарищество имени Тимирязева, земельный участок 385, кадастровый квартал 52:18:0070063. Заказчиком 
кадастровых работ является Комарова Олеся Сергеевна (603098, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 
Артельная, д.8, корп. 2, кв.18, т.+7-910-126-13-62). Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д. 32, оф. 506 «11» октября 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. 
Требования о проведении собрания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«08» сентября 2021 г. по «11» октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» сентября 2021 г. по «11» октября 
2021 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, город-
ской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория садоводческое товарищество имени 
Тимирязева, земельный участок 386 (кн 52:18:0070063:386), а также иные заинтересованные лица, обладающие 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Голубевым Артёмом Александровичем (квали-фикационный аттестат № 52-14-789, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30965, почтовый адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109к2, кв. 166, тел. 8986-762-64-26) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070063:101, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, садоводческое товарищество им. К.А.Тимирязева, 
участок № 101. Заказчиком работ кадастровых работ является: Титова Галина Алексеевна,Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, ул. Артельная д. 6, корп 2 кв 27, телефон (89101341241). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1, «8» октября 
2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская обл, г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «8» сентября 2021г. по 
«8» октября 2021 г. по адресу г. Нижний Новгород, ул. Дальняя, 8, оф.1 Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы расположены в квартале 52:18:0070063. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы
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Вязание салфеток – самое мужское занятие!
Вячеславу Александровичу 

Рябинину недавно исполнилось 
88 лет. И эту славную дату он от-
метил не за накрытым столом, 
а весь день рождения занимал-
ся своим любимым делом – вязал 
салфетки. И это хобби стало для 
него самым прекрасным время-
препровождением. Почти двад-
цать лет он каждую свободную 
минуту вяжет салфетки разной 
формы – овальные, прямоуголь-
ные, круглые, квадратные, но все 
очень красивые, ажурные.

– Как-то попал в больни-
цу, лежал там долго, – вспо-
минает Вячеслав Александро-
вич, с чего началось его увле-
чение. – А в больницах кро-
ме лечения и процедур только 
и разговоры с другими больны-
ми о своих и чужих болячках. 
И настроения это хорошего не 
прибавляет. Как мне все это на-
доело! И одна женщина посове-
товала: «A займитесь-ка рукоде-
лием. Вам полезно развивать ру-
ки, разрабатывать пальцы – вот 
и попробуйте вязать!»

Поначалу Рябинин к этому 
неожиданному предложению 
отнесся скептически. Он всю 
жизнь проработал на автозаво-
де, в отделе главного технолога 
ведущим инженером-конструк-
тором по сборочно-варочной ос-
настке. Работа творческая, все 
время нужно было что-то при-
думывать и разрабатывать. Тогда 
интернета не было и в помине, 
все идеи нужно было брать из го-
ловы. А тут – рукоделие? Да его 
на работе засмеют! Но Вячеслава 
Александровича поддержала се-
мья, особенно супруга Валенти-
на Николаевна:

–У тебя и работа творческая. 
И это хобби будет тоже креатив-
ная и уникальная, попробуй. 
Врачи тоже за!

И на следующий день автоза-
водцу в больницу принесли нит-
ки и крючок для вязания. И кни-
гу с пошаговыми инструкциями. 
День-два, и у него стало полу-
чаться. Сначала выходили неу-
клюжие салфеточки, а потом все 
лучше и лучше.

– А как вышел на пенсию, толь-
ко этим и занимаюсь. И мне это 
в удовольствие! – признается Ря-
бинин. – Теперь могу за день свя-
зать большую объемную салфет-
ку. Раньше с нитками было слож-
но, а в наше время каких только 
ниток нет – разноцветных, фак-
турных, рельефных, ажурных! 
Многие работы я дарю. И многие 
не верят, что это связано рука-
ми мужчины. Но это именно для 
мужчин – тут нужны мужские 
усидчивость, серьезность, тру-
долюбие. Но когда я творю, вяжу, 
будто время останавливается. 
И наступает какое-то умиротво-
рение, спокойствие, забываешь 
о всех неприятностях. Только ты 
и твоя работа.

За двадцать лет Вячеслав Ря-
бинин связал столько салфеток, 
что и не сосчитаешь. Скоро у ав-
тозаводского умельца откроется 
первая персональная выставка 
в одной из библиотек Автозавод-
ского района. Так что спешите 
видеть и перенимать уникаль-
ный опыт. А уж Вячеслав Алек-
сандрович обязательно поде-
лится всеми секретами и рас-
скажет о том, как много ему дает 
рукоделие.

Александр Алешин. Фото автора

Автозаводские рукодельникиАвтозаводские рукодельники
Да, именно так называют друзья двух нижегородских пенсионеров – Николая Яблокова и Вячеслава Рябинина. И хотя они не зна-
комы друг с другом, у них много общего. Во-первых, оба всю жизнь живут в любимом Автозаводском районе и много десятилетий 
проработали на ГАЗе. А во-вторых, именно находясь на заслуженном отдыхе, они совершенно для себя неожиданно занялись не-
обычным творчеством – рукоделием. Один плетет красивые и полезные в быту корзины. Другой создает ажурные, кружевные, 
тончайшие салфетки. Мы встретились и полюбовались работами обоих, а заодно узнали от них, как на пенсии найти хобби, которое 
увлекает и которому посвящается все свободное время.

Необычные корзины на радость себе и другим!
– Все началось в пандемию. Мы с су-

пругой Ириной в конце марта прошло-
го года уехали в нашу деревню Румянце-
во. Копать да сажать было рано, на ули-
це еще снег лежит. Поехали на ярмарку 
в один из выходных в Дальнее Констан-
тиново. Я задержался у продавца корзи-
нок, больно они мне понравились – стоят 
такие ладные и удобные. Похвалил рабо-
ту, разговорились. Оказывается, прода-
вец их сам и делал, – рассказывает Ни-
колай Константинович Яблоков. – Он 
же меня убедил: плести корзины может 
каждый. И я думаю – все равно времени 
свободного навалом, дай попробую!

Опять же по совету нового знакомого 
Николай Константинович начал делать 
корзины из бумажных трубочек, учить-
ся и тренироваться. Целую неделю у не-
го не получалось ничего! Только на паль-
цах мозоли заработал. Но, как говорится, 
терпение и труд все перетрут. На восьмой 
день у начинающего умельца наконец-то 
стало получаться! И он уже перешел на 
ивовые прутья. Правда, поначалу и они 
то ломались, то неправильно гнулись. Но 
все приходит с опытом. И сейчас Яблоков 
сам может со знанием дела рассказывать 
и советовать, как правильно плести кор-
зины. Во-первых, для работы нужны се-
катор, ножик, ножницы и небольшая от-
вертка. Во-вторых, ивовые прутья нужно 
хорошо высушить. А перед работой и вы-
мочить, чтобы они были более гибкими. 
Если посмотреть на дно корзины, то бу-
дут видны прямые толстые прутья, кото-
рые расходятся от центра в виде лучей. 
Затем для формирования стенок кор-
зины их загибают вверх. Вообще корзи-
ны обычно начинают плести с донышка 
(еще его называют основанием). Затем 
плетут стенки, загибку и при необходи-
мости ручки.

– Это все, так сказать, процесс. Его 
можно довести до автоматизма, – рас-
суждает Николай Константинович. – Но 

самое главное при плетении корзин – три 
вещи. Это терпение, терпение и еще раз 
терпение. Впрочем, наверно, как и в лю-
бом деле, связанном с ручной работой.

И еще, как оказалось, не каждые иво-
вые веточки подходят для корзиноплете-
ния. Те ивы, что растут в Дальнеконстан-
тиновском районе, почему-то не подхо-
дят. А те, что растут рядом с Окой в Авто-
заводском, – это то, что нужно! Правда, 
наш умелец в последнее время предпо-
читает создавать корзины из упаковоч-
ной ленты, которой полно в каждом ма-
газине и которую после использования 
все, естественно, выбрасывают. А Ябло-
ков дает этому материалу вторую жизнь!

– И корзины получаются более креп-
кими. И глаз радуется – получаются они 
еще и красивыми, с современным дизай-
ном двадцать первого века! – полушутя 
говорит мастер.

В последнее время ему помогает и внук 
Иван. Видит, как увлечен дедушка, каж-
дую минуту что-то мастерит, вот и тоже 
увлекся в летние каникулы. А супруга ав-
тозаводского рукодельника Ирина Ни-
колаевна только за:

– Пусть трудятся. Хорошее дело – что-
то создавать своими руками: и для здо-
ровья полезно, моторику рук развивает. 
И для хозяйства прекрасно: и в магазин, 
и в лес за грибами и ягодами, и просто 
вместо пакетов и сумок брать с собой – 
это удобно!

Теперь многие односельчане из Ру-
мянцева просят Николая Константино-
вича сплести корзинку.

– А мне это счастье! –признается ни-
жегородец. – Ведь если что-то делаешь 
сам, собственными руками, то это пре-
жде всего отличное качество и у тебя ра-
ботает фантазия и глаз по-особому ви-
дит. И получается, что и на пенсии мож-
но время проводить интересно, с пользой 
и совершенно по-новому! Заниматься 
тем, до чего руки раньше не доходили!



С автомотопробега «Не-
вский путь» начался спортив-
ный праздник, организованный 
в воскресенье в честь двух юбиле-
ев: 800-летия великого полковод-
ца и святого благоверного кня-
зя Александра Невского и 800-ле-
тия Нижнего Новгорода.

Марафон стартовал по марш-
руту: Нижний Новгород – Горо-
дец – Владимир – Переславль-
Залесский – Тверь – Торопец – 
Псков – Великий Новгород – Усть-
Ижора – Санкт-Петербург. Общая 
протяженность пути – более трех 
тысяч километров. Паломников 
сопровождает святыня – образ 
благоверного князя Александра 
Невского, специально написан-
ный для пробега. Цель – приоб-
щение молодежи к историческо-
му наследию, традициям и духов-
ным ценностям Отечества. При-
мером служения России является 
фигура выдающегося правителя 
и полководца Древней Руси.

Программа марафона включа-
ет разнообразные памятные, па-
триотические, культурно-про-
светительские акции и события. 
В каждом посещаемом населен-
ном пункте для молодежи про-
водятся лекции о святом кня-
зе Александре с показом мульти-
медийного контента парка «Рос-
сия – моя история».

После отъезда автопробега, 
к которому присоединятся участ-
ники из других городов, мас-
штабное автомотошоу от мото-
клуба «Ночные волки» развер-
нулось на площади перед ста-
дионом «Нижний Новгород». 
Несмотря на дождливую пого-
ду, целый день там было людно 
и интересно. Так, свое искусство 
вождения байка показали как 
взрослые мотоциклисты, так и со-
всем юные. Они должны были по 
прямой преодолеть дистанцию 
201 метр. В то же время на пло-
щадке начался дрифт, где спор-
тсмену требовалось удержаться 
на крутых поворотах и зрелищно 
преодолеть занос.

Кроме того, желающие посмо-
трели ретроавтомобили, пока-
зательные выступления по бое-
вым дисциплинам и многое дру-
гое. А к вечеру там началась ре-
конструкция битвы Александра 
Невского, в которой победили, 
как и много веков назад не кре-
стоносцы, а русские. Все действо 
сопровождало великолепное вы-
ступление хора Нижегородской 
епархии. Много народа у стадио-
на собрали полеты мотофристай-
леров, от которых захватывало 
дух.

– Здесь все было так инте-
ресно, что и погода не ста-
ла помехой, – сообщила ниже-
городка Ирина, которая при-
шла вместе с сыном. – Нам очень 
понравилось!

Дарья Светланова
Фото Киры Мишиной
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