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Памятник 
Владимиру Далю
Председатель городской 
Думы Олег Лавричев 
принял участие в открытии 
памятника создателю 
«Толкового словаря живого 
великорусского языка».
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С острого ножа 
еда вкуснее 
В ТОС микрорайона 
«Орджоникидзе» 
открылась бесплатная 
мастерская по заточке 
мелких бытовых 
инструментов.

 8

«Сохранить 
дух Нижнего 
Новгорода» 
«Центр 800» провел 
очередной публичный диалог 
на одну из животрепещущих 
тем для областного центра.

 11

«Первоцелинники-
солдаты» 
В сентябре исполнилось  
65 лет со дня гибели 
одиннадцати молодых 
горьковчан, помогавших 
убирать урожай на целинных 
землях казахстанской степи.
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Шоу на Звездинке
В рамках проекта «Нижний 800: Празднуем вместе!» 

в Звездинском сквере состоялись костюмированное шоу 
с мыльными пузырями и праздничный концерт. В меропри-
ятии приняли участие более 500 нижегородцев. Об этом со-
общает администрация Нижегородского района. Нижего-
родцы смогли принять участие в творческих мастер-клас-
сах по росписи карнавальных масок, танцевальных флеш-
мобах, играх, викторинах и конкурсах, а также сделать 
фотографии в фотозоне. Каждому участнику праздника ор-
ганизаторы вручили юбилейные подарки и сувениры с та-
лисманами 800-летия Нижнего Новгорода. По словам гла-
вы администрации Нижегородского района Ильи Лагути-
на, данный проект – замечательная возможность для детей 
и взрослых ощутить сопричастность к юбилею Нижнего.

Валидаторы на электротранспорте
Четвертый трамвай, оформленный в стиле ретро, до-

ставлен в Нижний Новгород. Об этом сообщил глава города 
Юрий Шалабаев. Четвертый ретротрамвай (как и три дру-
гих) будет курсировать по историческому центру Нижнего 
Новгорода – маршруту № 2 «Городское кольцо». «Прораба-
тывается вопрос установки валидаторов в трамваях и трол-
лейбусах. Устанавливать оборудование начнут в октябре. 
Планируется завершить работу в течение полутора меся-
цев», – добавил глава города. Напомним, всего в город по-
ступит 11 новых трамваев в ретростиле. Они соответствуют 
всем современным требованиям эксплуатации.

Родительский патруль
В рейды по Нижнему Новгороду в первом полугодии 

2021 года вышло 153 родительских патруля. В патрулирова-
нии приняли участие более 650 нижегородцев. Об этом за-
явили на заседании городской межведомственной комис-
сии по вопросам профилактики правонарушений в Ниж-
нем Новгороде. По словам директора департамента обра-
зования Владимир Радченко, в каждом районе выделены 
территории, где подростки собираются чаще всего. «На-
пример, в Нижегородском районе особое внимание роди-
тельские патрули уделяют стадиону «Водник», скверу на ул. 
Звездинка, ТЦ «Небо», Почаинскому оврагу и набережной 
Федоровского. За первое полугодие 2021 года было прове-
дено только в одном этом районе 280 бесед с несовершен-
нолетними. При выявлении правонарушений или фактов 
нахождения детей в социально опасном положении роди-
тельский патруль незамедлительно ставит в известность 
администрацию школы и отдел по делам несовершенно-
летних для разработки и принятия мер по выявленным 
фактам», – заявил Владимир Радченко.

Штрафы пополнят бюджет
Почти 45 миллионов рублей поступило в бюджет города 

от уплаты штрафов за административные правонарушения 
за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщил начальник 
управления административно-технического и муници-
пального контроля администрации города Иван Соловьев 
на заседании комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции при администрации Нижнего Нов-
города. В сфере благоустройства за первое полугодие заре-
гистрировано 63 442 факта нарушения. В ходе профилак-
тических мероприятий устранено 56 750 нарушений. По 
итогам 2020 года устранено практически 100 процентов 
от общего количества нарушений в сфере благоустройства. 
Сумма уплаченных штрафов за административные право-
нарушения, поступившая в бюджет, составила более 91 
миллиона рублей.

«Засветись»
До 7 октября 2021 года на территории Нижнего Новгоро-

да будет проходить акция «Засветись!». Цель – формирова-
ние культуры поведения на проезжей части пеших участ-
ников дорожного движения, а также популяризация ис-
пользования ими световозвращающих элементов в темное 
время суток. Госавтоинспекция рекомендуют родителям 
обеспечить ребенка световозвращающими элементами 
и контролировать их ношение вне зависимости от времени 
суток и времени года. Побеспокойтесь o том, чтобы ваш ре-
бенок «засветился» и был заметен для водителей в темное 
время суток.

Подготовил Вячеслав Соколов

Мультиформатный Мультиформатный 
«Рекорд»«Рекорд»

В рамках празднования 800-летия Ниж-
него Новгорода после проведения ремонт-
но-реставрационных работ в центре куль-
туры «Рекорд» открылось «мультиформат-
ное творческое пространство».

Сохранено кафе с барной стойкой и сто-
ликами на первом этаже. На втором – лекто-
рий на 40 человек и зона коворкинга. В глав-
ном зале установлена пятиметровая скуль-
птура девочки, сидящей на стуле, созданная 
художником Дмитрием Аске. Здесь же ра-
ботает фотовыставка, посвященная истории 
«Рекорда». «В планах «Рекорда» – поддержка 
местного творческого сообщества. Планиру-
ется проведение выставок художников, кон-

цертов музыкальных коллективов, показы 
фильмов нижегородских режиссеров», – по-
делился директор учреждения Николай Из-
уткин. Работы проводились в несколько эта-
пов. В 2019 году отреставрировали ротонду, 
воссоздали оконные и дверные проемы на 
фасаде и заменили коммуникации, включая 
канализацию, отопительную систему и про-
водку. В 2020 году завершилась реставрация 
фасада кинотеатра, установка архитектур-
ной подсветки здания, ремонтно-реставра-
ционные работы в фойе, ремонт зрительного 
зала. В этом году поставлено концертное зву-
ковое, световое и сценическое оборудование.

Фото Кирилла Мартынова

«Всем двором»«Всем двором»

В Нижнем Новгороде за-
вершился социальный проект 
«Всем двором». Мероприятие 
проходило на 16 площадках 
во всех районах города.

В этом году проект стал 
частью марафона добле-
сти и славы «Победный сен-
тябрь». «Сами жители дели-
лись друг с другом песнями, 
танцами, стихами», – от-
метила председатель НРО 
ВОД «Волонтеры Победы» 
Мария Самоделкина. Про-
грамма мероприятий была 
рассчитана на людей всех 
возрастов: взрослые могли 
послушать патриотические 
песни в исполнении ниже-

городских групп и певцов, 
посмотреть танцевальные 
выступления хореографиче-
ских коллективов. Для детей 
были организованы творче-
ские мастер-классы и вик-
торины с вручением слад-
ких призов. Директор АНО 
«Общественное самоуправ-
ление Нижнего Новгорода» 
Марат Кидрачев отметил, 
что многим зрителям так 
понравилась идея дворово-
го праздника, что они про-
сили повторить праздник 
в их микрорайоне. «Некото-
рые нижегородцы посетили 
сразу несколько площадок. 
Всего в рамках проекта вы-

ступили более 100 творче-
ских коллективов, певцов 
и танцоров. Активное уча-
стие приняли активисты 
ТОС и соседских центров. 
«Всем двором» – не просто 
праздник. Это площадка, на 
которой жители могут най-
ти единомышленников, что-
бы совместно придумывать 
и реализовывать свои идеи. 
А мы всегда рады будем им 
в этом помочь», – отметила 
директор АНО «Центр под-
держки социальных про-
ектов Нижнего Новгорода 
Светлана Аксенова.

Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова
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Так называется операция, которую проводят 
в Нижнем Новгороде сотрудники госавтоинспек-
ции. Цель – повышение культуры пользования 
пешеходным переходом со стороны пешеходов. 
Выявлено и привлечено к административной от-
ветственности 7 водителей, допустивших право-
нарушение по ст. 12.18 КоАП РФ (невыполнение 
требований Правил дорожного движения усту-
пить дорогу пешеходам, пользующимся преиму-
ществом в движении). Выявлено 3 случая наруше-
ния Правил дорожного движения пешеходами. 
Госавтоинспекция напоминает автолюбителям, 
что пешеходы при переходе проезжей части име-
ют преимущество перед транспортными сред-
ствами на пешеходных переходах, обозначенных 
разметкой и знаками, как на нерегулируемых пе-
шеходных переходах, так и на регулируемых пе-
реходах при наличии соответствующего сигнала 
светофора. Подъезжая к нерегулируемому пеше-
ходному переходу, водитель обязан снизить ско-
рость, а в случае необходимости – остановиться, 
чтобы пропустить пешеходов, находящихся на 
проезжей части, дав им возможность безопас-
но завершить переход дороги. В то же время го-
савтоинспекторы обращают внимание пешехо-

дов: запрещается выходить на проезжую часть, 
не убедившись в личной безопасности. С нача-
ла года в Нижнем Новгороде зарегистрировано 
369 наездов на пешеходов, в результате которых 
372 получили телесные повреждения различ-
ной степени тяжести и 18 погибло. 262 дорожно-
транспортных происшествия произошло по вине 
водителей транспортных средств. В 130 дорож-
но-транспортных происшествиях усматривается 
вина пешеходов.

Итоги летнего Итоги летнего 
отдыхаотдыха

Более 21 тысячи детей отдохнули летом в при-
школьных и муниципальных загородных лаге-
рях. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев.

«В лагерях с дневным пребыванием на ба-
зе 147 школ и 18 учреждений дополнительного 
образования отдохнули более 18 тысяч детей. 
В 7 муниципальных загородных лагерях («Чай-
ка», «Лесной», «Александровка», «Звездочка», 
«Маяк», «Спутник», «Зеленые дубки») отдохну-
ли 3083 ребенка», – отметил Юрий Шалабаев. 
Все лагеря работали в соответствии с требова-
ниями Роспотребнадзора: наполняемость бы-
ла не более 75%, все сотрудники перед началом 
смены сдавали ПЦР-тесты, корпуса оборудо-
ваны санитайзерами и рециркуляторами. Ра-
нее сообщалось, что администрация Нижнего 
Новгорода в этом году направит на частичное 
возмещение родителям (законным представи-
телям) стоимости путевок для детей в загород-
ные и санаторные лагеря более 111 миллионов 
рублей, выделенных из областного и городского 
бюджетов. В настоящее время ведется работа по 
приему документов от граждан и предприятий 
на получение возмещения в загородные и сана-
торные лагеря. В зависимости от места работы 
родителей сумма возмещения в загородные ла-
геря на смену 21 день в 2021 году составляет 12 
902,4 рубля для бюджетников и неработающих 
граждан, 11 289,6 руб. для сотрудников предпри-
ятий – балансодержателей лагерей, 8064 рубля 
для сотрудников небюджетных организаций 
и индивидуальных предпринимателей. Сумма 
возмещения в санаторные лагеря независимо от 
места работы родителя на смену 21 день состав-
ляет 12 108,6 рубля. Выплаты будут проводиться 
до конца календарного года. Кроме того, в 2021 
году родителям возвращался кешбэк за приоб-
ретенные путевки. Кешбэк за путевку в лагерь 
составил 50 процентов ее стоимости, но не бо-
лее 20 тысяч рублей. Многие родители решили 
воспользоваться данной услугой через портал 
госуслуг и уже получили денежные средства.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Ивана Коцмана

«Фестиваль неба»«Фестиваль неба»
Нижегородский планетарий 

выиграл грант Президентского 
фонда культурных инициатив 
на реализацию проекта «Фести-
валь неба». В рамках проекта за-
планирован конкурс креатив-
ных индустрий.

«Участником конкурса смо-
жет стать каждый, а отбором по-
бедителей займется квалифи-
цированное жюри, – отметил 
глава города Юрий Шалабаев. – 
Финальный аккорд «Фестиваля 
неба» – концерт с полнокуполь-
ной визуализацией и наблюде-

ниями в телескоп. Мы ожидаем, 
что планетарий актуализирует 
свой репертуар, а использова-
ние полнокупольной проекции 
позволит конкурсантам реали-
зовать свои самые смелые идеи». 
У руководства планетария да-
леко идущие планы. «Мы стре-
мимся стать новым центром ре-
гиональной социальной ком-
муникации. Необходим поиск 
новых путей самостоятельной 
деятельности и сотрудничества 
в самых неожиданных вариан-
тах и ипостасях», – считает ди-

ректор Нижегородского плане-
тария Галина Муромцева.

Напомним, 24 сентября Ни-
жегородский планетарий от-
крылся после реконструкции. 
Большой Звездный зал полу-
чил новый высококонтрастный 
каркасно-вакуумный куполь-
ный проекционный экран, а так-
же полностью новый интерьер 
с профессиональной акустиче-
ской отделкой и новую много-
канальную акустическую систе-
му c уникальным монтажом за 
экраном.

Канавинцы решилиКанавинцы решили

Сквер имени Бетанкура в Канавинском райо-
не благоустроят в рамках проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!». Об этом сообщи-
ли в районной администрации.

«Сквер набрал наибольшее количество голосов 
среди проектов, предложенных жителями Кана-

вина, и оказался в числе победителей голосова-
ния в номинации «Общественные пространства». 
Однако объем выделенных средств не позволяет 
выполнить благоустройство всего сквера сразу. 
Принято решение заниматься сквером поэтапно. 
В этом году планируется благоустроить треть тер-

ритории», – пояснили в администрации Канавин-
ского района. В настоящее время на сайте госза-
купок размещен электронный аукцион, идет этап 
подачи заявок. Сроки проведения работ – с момен-
та заключения контракта с подрядной организа-
цией до 30 ноября 2021 года. Подрядчик должен 
произвести демонтаж твердых покрытий, устро-
ить новые покрытия и дорожки, посадить деревья 
и кустарники, приобрести и установить малые ар-
хитектурные формы и посеять газон. Всего в Ниж-
нем Новгороде по заявкам, победившим в онлайн-
голосовании горожан на платформе ВамРешать.
рф, в этом году будут отремонтированы дороги 
по 49 адресам. «В основном это внутрикварталь-
ные, внутридворовые дороги и участки в частном 
секторе», – отметил глава города Юрий Шалабаев. 
Проект «Вам решать!», как и любой проект иници-
ативного бюджетирования, предусматривает уча-
стие жителей на всех его этапах. Софинансирова-
ние работ идет со стороны области, города, граж-
дан и спонсоров. 16 апреля завершено голосование 
за инициативы жителей в рамках проекта «Вам ре-
шать». Участие в нем приняли 319,728 тыс. человек.

«Пешеход, на переход»«Пешеход, на переход»
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Софинансирование – 
0,1 процента

Как сообщил директор де-
партамента финансов адми-
нистрации Нижнего Новго-
рода Юрий Мочалкин, до-
ходная и расходная части 
бюджета города на текущий 
год увеличены на 2 милли-
арда 70,5 миллиона рублей. 
Из них 321,8 миллиона – соб-
ственные доходы, 1 милли-
ард 748,1 миллиона рублей – 
межбюджетные трансферты. 
Напомним, Нижнему Нов-
городу выделены средства 
из предоставленного Ниже-
городской области инфра-
структурного кредита на 
проектирование двух стан-
ций метро и реконструкцию 
Почаинского оврага. Город-
ская доля софинансирова-
ния составит 0,1 процента. 
Из средств межбюджетных 
трансфертов 380,6 миллио-
на рублей предназначено на 
компенсацию убытков МП 
«Нижегородское метро», 
45,7 миллиона – на оплату ка-
питально-восстановитель-
ного ремонта вагонов метро, 
73,7 миллиона рублей – на 

оплату лизинговых платежей 
за вагоны метрополитена. 
6,7 миллиона – субсидия МП 
«Нижегородэлектротранс» 
на возмещение части затрат. 
На основании обращений де-
путатов перераспределены 
средства резервного фонда 
в сумме 2,6 миллиона рублей, 
которые будут направлены 
на поддержку социальной 
сферы города и обустройство 
общественных пространств. 
После корректировки ос-
новных параметров доход-
ная часть бюджета города на 
2021 год составила 44 милли-
арда 515,3 миллиона рублей, 
расходная – 46 миллиардов 
402,2 миллиона рублей.

Передача имущества
Депутаты одобрили пред-

ложение о передаче из му-
ниципальной собственности 
Нижнего Новгорода в госу-
дарственную собственность 
Нижегородской области зе-
мельного участка на Горной 
улице в Приокском районе. 
Министерство имуществен-
ных и земельных отношений 
Нижегородской области об-

ратилось в администрацию 
города с просьбой предоста-
вить земельный участок пло-
щадью 2963 кв. метра, рас-
положенный рядом со ста-
дионом «Радий». Участок 
необходим для реализации 
инвестиционного проекта 
по строительству теннисных 
кортов с административно-
хозяйственным блоком. Ра-
нее в ходе обсуждения на 
совместном заседании по-
стоянных комиссий депута-
ты поддержали передачу зе-

мельного участка в област-
ную собственность и отмети-
ли, что данная заброшенная 
территория нуждается в раз-
витии, а появление нового 
спортивного объекта при-
влечет внимание местных 
жителей к самому стадиону 
«Радий». Кроме того, депута-
ты поддержали внесение из-
менений в прогнозный план 
(программу) приватизации 
муниципального имущества 
Нижнего Новгорода на 2021–
2023 годы. В перечень прива-

тизируемого имущества по 
предложению администра-
ции города включены шесть 
объектов муниципального 
нежилого фонда: три здания 
и три помещения. В частно-
сти, предлагается реализо-
вать путем продажи на аук-
ционе двухэтажное здание 
общественной бани вместе 
с пристроем на Волочильной 
улице в Ленинском районе. 
Обязательным условием при-
ватизации является сохране-
ние коммунально-бытового 
назначения имущества в те-
чение пяти лет со дня пере-
хода прав. Также в план при-
ватизации включено одно-
этажное здание площадью 
963,9 кв. метра на террито-
рии агрокомплекса «Доски-
но» в Автозаводском районе. 
В случае реализации иму-
щества, внесенного в пере-
чень, в бюджет города может 
поступить около 30 милли-
онов рублей. Дума одобри-
ла предложение о принятии 
в муниципальную собствен-
ность Нижнего Новгорода 12 
квартир, приобретенных ми-
нистерством социальной по-
литики Нижегородской об-
ласти по программе обеспе-
чения жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. По данным 
комитета по управлению го-
родским имуществом и зе-
мельными ресурсами адми-
нистрации города, 11 квартир 
расположены в сельском по-
селке Новинки, одна – в Ка-
навинском районе Нижнего 
Новгорода. Составлены акты 
осмотра жилых помещений 
с представителями админи-
страции города и министер-
ства, подтверждающие, что 
квартиры подлежат приемке.

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Иванова

Памятник Владимиру ДалюПамятник Владимиру Далю
24 сентября председатель Думы 

Нижнего Новгорода Олег Лавричев 
принял участие в открытии памятни-
ка-бюста создателю «Толкового сло-
варя живого великорусского языка», 
писателю, лексикографу и военному 
врачу Владимиру Ивановичу Далю. 
Бронзовый монумент на мраморном 
постаменте установлен на Верхне-
волжской набережной около дома 24 
по улице Минина.

В торжественной церемонии при-
няли участие министр образования, 
науки и молодежной политики Ни-
жегородской области Ольга Петрова, 
ректор НГЛУ имени Н.А. Добролюбо-
ва Жанна Никонова, заведующий ка-
федрой русской филологии и общего 
языкознания НГЛУ им. Н.А. Добро-
любова Михаил Грачев и скульптор 
Владимир Кокурин. «Я, как и многие 
из присутствующих, считал, что ос-

новное дело Владимира Ивановича 
Даля – создание «Толкового словаря 
живого великорусского языка», в ко-
тором собрано около 200 тысяч слов 
с толкованиями. Работу над слова-
рем Даль проводил на нижегородской 
земле, будучи управляющим Ниже-
городской удельной конторы. Вла-
димир Даль участвовал в развитии 
Нижегородской ярмарки, открытии 
бесплатных школ и больниц, профте-
хучилища. Владимир Иванович при-
нимал активное участие в организа-
ции народного ополчения во время 
Крымской войны. Множество про-
фессий и талантов соединялось в этой 
уникальной личности», – рассказал 
Олег Лавричев. «Нижний Новгород – 
город, где живет и развивается вели-
кий и могучий русский язык. Влади-
мир Иванович Даль для всех россиян 
является символом нашего языка. Со-
единение деятельных людей приве-
ло к тому, что Нижний Новгород об-
рел такую жемчужину», – отметила 
Жанна Никонова. Почетное право от-
крыть монумент было предоставлено 
министру образования, науки и мо-
лодежной политики Ольге Петровой, 
председателю городской Думы Оле-
гу Лавричеву и ректору НГЛУ Жанне 
Никоновой.

Доходы бюджета растутДоходы бюджета растут
22 сентября состоялось очередное заседание Думы 
Нижнего Новгорода. Депутаты одобрили внесение 
изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 
год и на плановый период 2022–2023 годов.
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Возможности  
для нижегородцев

«Создание возможностей для до-
полнительного образования – одно 
из главных направлений националь-
ного проекта «Образование». Не раз 
говорил, что IТ – это отрасль, способ-
ная менять к лучшему среду вокруг. 
Это касается как городского про-
странства, так и учебных заведений. 
У юных нижегородцев появилась воз-
можность получить навыки одной из 
самых востребованных в современ-
ном мире профессий. Спрос на рынке 
на IT-специалистов огромный», – от-
метил Глеб Никитин. Глава региона 
подчеркнул, что в Нижнем Новгоро-
де будут создаваться новые возмож-
ности для развития в отрасли IT. «На 

федеральном уровне поддержку по-
лучил проект создания IT-кампуса 
в Нижнем Новгороде. Уверен, что тем, 
кто сейчас получает навыки высоких 
технологий в школе, будет интерес-
но продолжить обучение на уровне 
вуза в таком формате», – добавил Глеб 
Никитин.

Успешная модель
«IT-куб» – центр образования де-

тей по программам, направленным 
на ускоренное освоение актуальных 
и востребованных знаний, навыков 
и компетенций в сфере информаци-
онных технологий. «Много усилий 
предпринято для того, чтобы «IT-
куб» появился в Нижнем Новгороде. 
Очень приятно открывать такие за-

мечательные образовательные про-
странства, благодаря которым наши 
дети получают больше возможностей 
для реализации и развития. «IT-куб» 
уникален. Перед нами успешная мо-
дель взаимодействия на всех уров-
нях системы образования – школы, 
партнера проекта – Нижегородского 
радиотехнического колледжа – и на-
шего Княгининского университета, 
который оказал методическую под-
держку. Уверена, что это только нача-
ло. В Нижегородской области созда-
ется мощный IT-кластер. Школьный 
«IT-куб» – важный элемент большой 
работы», – отметила министр обра-
зования, науки и молодежной поли-
тики Нижегородской области Оль-
га Петрова. Как сообщила директор 
Нижегородского радиотехнического 
колледжа Ирина Кормщикова, рабо-
та над проектом создания «IT-куба» 
началась год назад: «Мы анализи-
ровали, как совместить школьное 
и профессиональное образование. 
В итоге отлично поняли друг друга 
с партнерами. Большое спасибо Кня-
гининскому университету, который 
оказал неоценимую помощь. Первые 

результаты уже есть: мы видим горя-
щий взгляд детей, а это самое глав-
ное – то, ради чего мы работаем».

В рамках нацпроекта
Центры цифрового образования 

детей «IT-куб» создаются в рамках 
федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» националь-
ного проекта «Образование». Пер-
вый в Нижегородской области «IT-
куб» с охватом 400 детей в год был 
создан в Княгинине на базе Ниже-
городского государственного инже-
нерно-экономического университе-
та в 2019 году. В 2020 году появился 
второй «IT-куб» – на базе Арзамасско-
го техникума строительства и пред-
принимательства, также для 400 де-
тей. Обучение в «IT-кубах» проводит-
ся бесплатно. До 2024 года в регионе 
планируется открыть еще четыре та-
ких образовательных центра. На каж-
дый «IT-куб» выделяется федераль-
ная субсидия в размере 12 миллионов 
руб лей. Региональное софинансиро-
вание – 4 процента.

Фото Владимира Белова

Цифровое образованиеЦифровое образование
23 сентября в нижегородской школе № 186 открылся центр 
цифрового образования детей «IT-куб». Клуб создан в консорци-
уме с государственным бюджетным профессиональным обра-
зовательным учреждением «Нижегородский радиотехнический 
колледж». Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин, «IT-куб» стал третьим по счету, открытым в регионе.

СПРАВКА
«IT-куб» – федеральная сеть про-
фильного образования по подго-
товке специалистов в области IT. 
Это инновационный формат за-
нятий с детьми в возрасте от ше-
сти лет с полным погружением 
в азы интернет-технологий, про-
граммирования, робототехники, 
дополненной, виртуальной и сме-
шанной реальности. В атмосфере 
технического творчества дети не 
просто изучают информацион-
ные технологии, а создают про-
граммные проекты. Причем эти 
проекты носят формат закончен-
ных продуктов или решений (на-
пример, готовый сайт, мобильное 
приложение или программа сете-
вой безопасности).

Нижегородская Нижегородская 
архитектурная школаархитектурная школа

В рамках проекта «Имя Нижнего» 2–4 и 8–10 
октября горожан ждет более 20 экскурсий от ар-
хитекторов и приглашенных экспертов, посвя-
щенных нижегородской архитектурной школе 
90-х. О своем опыте расскажут коллеги бывшего 
главного архитектора города Александра Хари-
тонова и представители нового поколения ни-
жегородских зодчих.

Часть экскурсий пройдет в районе так называ-
емой площади пяти углов, которую среди архи-
текторов называют «кварталом Сергея Тимофе-
ева» – учителя Харитонова. Московский историк 

архитектуры Николай Васильев расскажет о зна-
чении нижегородской архитектурной школы 
90-х и творчества Харитонова на всероссийском 
уровне. Марина Игнатушко и Александр Дех-
тяр – о строительстве зданий. Новое поколение 
архитекторов – Игорь Широков, Кирилл Пернат-
кин, Егор Рыбин и Станислав Горшунов – при-
гласят гостей в свои бюро, чтобы познакомить 
с сегодняшней городской архитектурой, в том 
числе объектами, изменившимися к 800-летию 
Нижнего Новгорода, – это центр культуры «Ре-
корд», новый павильон Нижегородской ярмар-

ки, здание Волжского пароходства и филармо-
нии. Серия мероприятий состоится в рамках 
проекта «Имя Нижнего» при поддержке сообще-
ства «Городские экспедиции» совместно с «Фе-
стивалем городских экспедиций». Напомним, 
ранее более 15 000 нижегородцев приняли уча-
стие в голосовании за «Имя Нижнего» и выбра-
ли девять героев, которые вошли в праздничную 
программу 800-летия. Одним из них стал Алек-
сандр Харитонов – архитектор, который оставил 
выдающееся наследие в Нижнем Новгороде.

Подготовил Вячеслав Соколов
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СПОРТПЛОЩАДКА

В Ниже-
г о р о д с к о м 
районе в бли-
жайшее время 
сдадут в экс-
плуатацию воркаут-площад-
ку, предназначенную для об-
щей физической подготовки 
и подвижных игр. Как сообщи-
ли в районной администрации, 
новый спортивный объект рас-
положится на улице Родионо-
ва между домами 195, корпус 
1 и 195, корпус 2. Планирует-
ся, что работы по обустройству 
площадки завершатся к концу 
ноября.

Будущая спортивная пло-
щадка – две разных зоны. Пер-
вая – для общей физической 
подготовки, вторая – для под-

вижных игр. 
В рамках заключен-

ного контракта планируется 
установка турников, шагового 
и гребного тренажеров, а также 
велотренажеров. Помимо ново-
го оборудования предусмотре-
на многофункциональная пло-
щадка для игр в баскетбол, во-
лейбол, футбол и большой тен-
нис. «Установка спортивных 
площадок – важная часть бла-
гоустройства Нижегородского 
района. Открытые воркаут-ком-
плексы способствуют улучше-
нию здоровья и досуга наших 
детей, обеспечивают активную 
жизнедеятельность подраста-
ющего поколения, повышают 
спортивный интерес. Конечно, 

особое внимание будет уделено 
вопросу качества и безопасно-
сти. Уверен, что новая площад-
ка станет местом для полезного 
времяпрепровождения жителей 
нашего района – как молодого 
поколения, так и старшего», – 
отметил глава администрации 
Нижегородского района Илья 
Лагутин. Ранее глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев со-
общил, что в этом году в городе 
построят 16 воркаутов. Еще одна 
площадка откроется дополни-
тельно благодаря экономии, по-
лученной на конкурсных проце-
дурах по благоустройству обще-
ственного пространства в При-
окском районе.

Вячеслав Соколов
Иллюстрация из интернета

Для Для 
любителей любителей 
скейтбордингаскейтбординга

В Нижнем Новгороде установили площад-
ку для скейтбордистов на территории скве-
ра «Лесной массив», благоустроенного в этом 
году по федеральной программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда». Как уточнили 
в администрации Приокского района, скейт-
площадка находится за домом 230а по про-
спекту Гагарина.

Спортивный комплекс состоит из несколь-
ких частей: прямой разгонки, гранд бокса, мэ-
нуал бокса, рейла, фанбокс-книги и радиуса. 
«Земельный участок в сквере никак не исполь-
зовался. Хорошо, что администрация нашла 
ему применение. Видим, что проведено осве-
щение, площадку заново заасфальтировали 
и установили новые элементы. Отличное ме-
сто для подростков получилось», – сказали жи-
тели микрорайона, которые на общественных 
обсуждениях благоустройства территории 
поднимали вопрос об оборудовании площад-
ки именно для детей подросткового возраста.

В рамках благоустройства «Лесного масси-
ва» подрядная организация сделала тропинки 
из асфальта и брусчатки, установила скамей-
ки, урны, информационные стенды и дере-
вянные фигурки кабанов. Посажено 122 куста 
кизильника и разбит газон площадью 780 ква-
дратных метров «В целом слышу только пози-
тивные мнения об обновлении территории. 
Раньше это был заброшенный участок, те-
перь находиться здесь комфортнее и безопас-
нее», – отметил глава администрации Приок-
ского района Михаил Шатилов. В настоящее 
время в Приокском районе продолжаются ра-
боты по благоустройству еще на двух терри-
ториях – бульваре в микрорайоне Щербин-
ки-1 (от дома 186 по проспекту Гагарина до до-
ма 5а по улице Ларина) и бульваре на проспек-
те Гагарина (от дома 104 до дома 128).

Сормово: игровые комплексыСормово: игровые комплексы
Более 130 детских игровых ком-

плексов установят до конца года 
в Нижнем Новгороде. Об этом со-
общил глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев.

«Новые детские площадки появля-
ются во всех районах города. Запрос 
на установку площадок достаточно 
высок. В частности, это видно и по ак-
тивности жителей в проекте «Вам ре-
шать!», где нижегородцы голосуют 
за установку детских и спортивных 
площадок, и по обсуждениям проек-
тов благоустройства общественных 
пространств», – сказал глава горо-
да в ходе осмотра детской площад-
ки на проспекте Кораблестроителей. 
Как рассказала глава администрации 
Сормовского района Светлана Горбу-
нова, на детской площадке установ-
лено семь игровых элементов. В том 
числе игровые комплексы «Корабль» 
и «Пожарная машина», качели, ка-
русель, песочница, спортивный ком-
плекс. Сделано резиновое покрытие 

площадью 448 кв. м. Во время осмо-
тра мэр дал поручение Светлане Гор-
буновой решить вопрос с освещени-
ем по периметру площадки. В свою 
очередь, глава Сормовского района 
подтвердила, что местные активисты 
обратились с вопросом по установ-
ке фонарей. Кроме того, Юрий Ша-
лабаев проинспектировал ход работ 
по замене покрытия на спортивной 

площадке на улице Федосеенко, кото-
рая последнее время была заброшена. 
«На сегодня работы завершены. На 
площади 800 (!) квадратных метров 
уложили новое травмобезопасное 
покрытие, о котором давно просили 
местные жители. Работы проведены 
по программе «Вам решать!», – доло-
жила Светлана Горбунова. Юрий Ша-
лабаев обратил внимание на повреж-

денное ограждение по периметру 
площадки и дал поручение заменить 
ограду. В этом году в Сормовском рай-
оне установили 14 детских площадок: 
на восьми придомовых и шести му-
ниципальных территориях. Самые 
большие игровые комплексы появи-
лись на проспекте Кораблестроите-
лей и улице Щербакова.

Фото Игоря Иванова

Воркаут Воркаут 
на Родионована Родионова
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Что планируется
По словам заместителя 

министра здравоохранения 
Нижегородской области Га-
лины Карповой, цифровиза-
ция в рамках проекта «Здра-
воохранение» в регионе идет 
с 2019 года. Сейчас заверша-
ется работа над региональ-
ным проектом «Создание 
единого цифрового контура 
в здравоохранении на осно-
ве ЕГИСЗ» (Единой государ-
ственной информационной 
системы в сфере здравоохра-
нения. – Ред.). Данная систе-
ма свяжет в единую инфор-
мационную сеть все больни-
цы, поликлиники, страховые 
компании...

В итоге, где бы ни полу-
чил – в частной или государ-
ственной клинике – меди-
цинскую услугу пациент, она 
будет отображаться в его лич-
ном кабинете на информаци-
онном портале. А врач будет 
формировать историю болез-
ни не на листочках, которые 
могут потеряться, а в элек-
тронной карте, которая будет 
храниться на защищенном 
сервере. По словам заммини-
стра здравоохранения, это по-
зволит повысить информиро-
ванность врача о пришедшем 
к нему пациенте. А соответ-
ственно сократит число оши-
бок в диагностике и лечении.

В настоящее время идет 
дооснащение медорганиза-
ций и центра обработки дан-
ных всем необходимым. Уже 

в этом году планируется, что 
компьютеры появятся на ра-
бочих местах врачей всех ме-
дицинских профилей, вклю-
чая лаборатории. И они бу-
дут подключены к единой 
информационной системе.

– Это самая комплексная 
из предлагаемых на рынке 
информационных систем, – 
сообщила Галина Карпова. – 
Она позволяет в кратчайшие 
сроки предоставить сервис 
для автоматизации работы 
государственных бюджет-
ных учреждений здравоох-
ранения. Регион получил 
программный продукт, ре-
шающий все возможные за-
дачи, по минимальной сто-
имости как на установку, так 
и сопровождение.

Причем в электронный 
формат планируется «за-
гнать» и выписку всех рецеп-
тов. Такая функция дораба-
тывается. В результате здра-
воохранение станет более 
прозрачной и контролиру-
емой отраслью, а у врача на 
пациента будет оставаться 
больше времени. Внедрить 
региональную информаци-
онную систему планируется 
уже до конца 2021 года. К ней 
присоединиться согласны 
и частные клиники.

Примеры есть
Кстати, в подобных ин-

формационных системах 
уже работают врачи неко-

торых федеральных клиник. 
Например, Нижегородский 
институт травматологии на-
чал переходить в электрон-
ный формат еще в конце 2012 
года, рассказала руководи-
тель отдела информации, 
патентной и издательской 
деятельности ФГБУ «ННИИ-
ТО» Минздравсоцразвития 
России Екатерина Донченко. 
Переход занял чуть больше 
месяца. Но, конечно, не все 
сотрудники медучреждения 
сразу приняли внедряемые 
новации. Необходимо бы-
ло сделать так, чтобы преи-
мущество информатизации 
стало ощутимым.

– Мы искали процессы, ко-
торые позволили бы облег-
чить работу врачей, – подели-
лась своим опытом Екатерина 
Донченко на круглом столе.

В итоге удалось сократить 
время на принятие решений, 
например, по госпитализа-
ции пациента. Как сообщи-
ла Екатерина Донченко, еще 
до прихода в клинику он за-
полнял анкету, которую врач 
мог заранее просмотреть. 
Все жалобы, анализы и на-
значения также отражались 
в информационной системе. 
И когда пациент приходил, 
для него уже все было готово.

После присоединения 
в 2014 году Нижегородского 
научно-исследовательского 
института детской гастро-
энтерологии перешедшие 
в объединенную клинику 
врачи также стали осваивать 
новую информационную си-
стему. На то, чтобы начать 
в ней работать, им понадо-
билось всего две недели.

– Изменилась культура: 
врачи стали по-другому от-
носиться к медицинской 
информационной системе. 
Приняли ее и руководите-
ли, которые начинали день 
с ее открытия и просмотра, – 

рассказала руководитель от-
дела информации, патент-
ной и издательской дея-
тельности ФГБУ «ННИИТО» 
Минздравсоцразвития Рос-
сии. – Сейчас система элек-
тронного документооборо-
та развивается и регулярно 
получает техническую под-
держку и обновление. Без 
нее врачам стало неудобно 
работать.

Что касается удобства, 
Екатерина Донченко приве-
ла в пример многоэтапное 
лечение, когда пациент об-
ращается в клинику много-
кратно через определенный 
период времени. В настоя-
щее время врачу не нужно 
заказывать из архива преды-
дущие истории посещения, 
а пациенту – соответственно 
ждать результата ознаком-
ления. Вся история болез-
ни, вместе с жалобами и на-
значениями, уже отражена 
в информационной системе. 
Поэтому врач быстрее, без 
бумажной волокиты, при-
нимает решение и назначает 
дальнейшее лечение.

Какие проблемы?
Но есть и проблемы. Прав-

да, некоторые связаны не 
с функционированием са-
мой системы, а с требовани-
ями чиновников по работе 
в ней.

– Требования не должны 
меняться, – считает Екате-
рина Донченко. – Иначе при-
ходится тратить время, сред-
ства и силы на то, чтобы пе-
реучивать врачей. – Важно 
избегать лишних трат. Тогда 
и сотрудник медучреждения 
не будет путаться, как пере-
давать информацию в элек-
тронном виде.

Кроме того, разные ин-
формационные системы на-
до интегрировать так, чтобы 

они могли взаимодейство-
вать. В настоящее время пе-
редача данных с одного сер-
вера на другой не всегда про-
ходит успешно. Как отме-
тила заместитель министра 
здравоохранения Нижего-
родской области, в районах 
имеются проблемы с досту-
пом в интернет.

Жаловались руководите-
ли лечебных учреждений на 
нехватку кадров. По их сло-
вам, врачи порой вынужде-
ны либо лечить пациентов, 
либо учиться нововведени-
ям. Мало в больницах и IT-
специалистов. Как заметила 
заместитель директора по 
вопросам информатизации 
ГБУЗ НО «Медицинский ин-
формационно-аналитиче-
ский центр» Татьяна Анто-
хова, пока федеральная элек-
тронная система не всегда 
корректно работает. И для 
отладки программного обе-
спечения надо немало сде-
лать. Но все идет по графику, 
а данную деятельность кон-
тролирует Министерство 
здравоохранения России.

Как считает ректор При-
волжского исследователь-
ского медицинского уни-
верситета (ПИМУ) Нико-
лай Карякин, чтобы си-
стема хорошо работала, 
нужны усилия двух сторон: 
и IT-специалистов, и вра-
чей. Именно медики должны 
подсказать, как нужно вы-
строить информационную 
систему и что в ней должно 
быть. Он привел пример со-
трудничества ПИМУ с Ни-
жегородским техническим 
университетом им. Алексе-
ева, где сделана платформа 
для автоматизации приема 
пациентов. В ней можно по-
добрать медикаменты, кото-
рые сочетаются между собой.

Дарья Светланова
Фото пресс-службы ОНФ

Цифровизация здравоохраненияЦифровизация здравоохранения
Повышение качества, доступности и скорости 
оказания медицинских услуг – основная зада-
ча, которая стоит перед государством. Решать 
ее планируется в том числе с помощью цифрови-
зации. Как она проходит в Нижегородской обла-
сти? Какие имеются проблемы? Об этом говорили 
на круглом столе в Приволжском исследователь-
ском медицинском университете.

Уважаемые нижегородцы!
Вот уже больше 30 лет каждый год в первый день 
октября мы чествуем наше старшее поколение. 
Этот день дает нам возможность еще раз вы-
разить огромную благодарность и признатель-
ность нашим близким, коллегам и просто живу-
щим рядом людям серебряного возраста за тот 
опыт и мудрость, которыми они наполняют нашу 
жизнь. 

Сложно измерить ваш вклад в развитие и станов-
ление нашего прекрасного Нижнего Новгорода, 
его экономики, хозяйства, социальной сферы. 
Вы воспитывали своих детей и продолжаете сво-
им примером воспитывать новое подрастающее 
поколение. Вы настоящая гордость и украшение 
этого года: вы бодры, активны, энергичны, с ин-
тересом осваиваете все новое, не отстаете от тех-
нического прогресса и беззаветно любите свою 

Родину, чему учите и нас. Кстати, именно на вас 
держится территориальное общественное са-
моуправление!
Крепкого вам здоровья, активного долголетия, 
семейного тепла и хорошего настроения! 
Пусть любовь и уважение окружают вас каж-
дый день! С праздником!

Глава города Нижнего Новгорода  
Юрий Шалабаев
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Увлекательное 
занятие

По профессии Михаил – 
педагог-психолог, работает 
в одной из нижегородских 
школ. Разбираться в тонко-
стях заточки ножей и нож-
ниц он начал не так давно, 
около года назад, когда к не-
му с просьбой открыть та-
кую мастерскую обратилась 
председатель ТОС Людмила 
Маркеева:

– Людмила Борисовна 
рассказала, что многие жи-
тели нашего микрорайо-
на любят готовить и руко-
дельничать, но у них не по-
лучается хорошо наточить 
свои ножи и ножницы са-
мостоятельно, они быстро 
выходят из строя, а специ-
альной мастерской по за-
точке бытовых инструмен-
тов здесь нет, – объясняет 
Михаил. – Конечно, я и до 
этого у себя дома точил но-
жи и ножницы на обыч-
ном бруске, как делаем, 
наверное, все мы. Понача-
лу и здесь точил так же, но 
теперь стал искать инфор-
мацию, как делать это ка-
чественнее и эффективнее, 
разбираться в тонкостях за-
точного дела и буквально 
«заболел им». Оказалось, 
это настолько интересно! 
В заточке ножей и ножниц 
очень много нюансов. Су-
ществуют даже специаль-
ные курсы для обучения 
профессиональных масте-
ров-заточников, и стоят 
они довольно дорого, начи-
ная от 10 000 рублей.

Вскоре я и сам удивлял-
ся, каким спросом пользу-
ется эта услуга: у меня поя-
вились «постоянные клиен-
ты», к нам обращалось все 
больше жителей, а время, 
которое отводилось на ра-
боту мастерской (два раза 
в месяц по два часа), прак-
тически всегда было полно-
стью занято.

Есть куда стремиться
Весной «заточных дел 

мастеру» стало понятно, 
что нужно приобрести спе-
циальное оборудование, 
чтобы повысить скорость 
и качество заточки. Он сно-
ва углубился в изучение во-
проса и был поражен разно-
образием станков. Выбрав 
два наиболее подходящих 
для заточки обычных ножей 
и ножниц, Михаил с помо-
щью председателя ТОС под-
готовил заявку на гранто-
вый конкурс «ОтЛИЧНОЕ 
дело», который проводит 
Центр развития обществен-
ных инициатив «Служе-
ние». Когда заявка победи-
ла, для мастерской на гран-
товые средства приобрели 
два заточных станка, элек-
трический и механический. 
За лето Михаил их освоил, 
теперь работа мастерской 
вышла на новый уровень:

– Например, когда то-
чишь нож вручную, угол 
заточки выставляешь «на 
глазок», а на специальном 
станке этот угол выставля-
ется абсолютно точно, а он 
ведь отличается у разных 

видов ножей. Качество за-
точки повышается, а зато-
ченный по всем правилам 
нож будет дольше оста-
ваться острым, –любовно 
поглаживает блестящий 
новенький станок Михаил.

На вопрос о перспекти-
вах развития заточного де-
ла в ТОС «Орджоникидзе» 
мастер отвечает:

– Нам есть куда стре-
миться. Погрузившись в те-
му, я понял, что существует 
огромное множество при-
способлений для заточки 
разных инструментов: это 
и точильные камни разной 
зернистости, и специальные 
насадки, которые позволяют 
наточить сверла, ножи с раз-
ной формой лезвий, топоры. 
Нам в мастерскую чаще все-
го приносят обычные кухон-
ные ножи и бытовые ножни-
цы, которыми режут бумагу 
и ткань, небольшие кухон-
ные топорики – для их заточ-
ки нашего нового оборудова-
ния вполне хватает. Но уже 
неоднократно жители обра-
щались с просьбой наточить 
садовые секаторы, а ведь 
у них и угол заточки особый, 
и лезвия изогнутые – такой 
станок их скорее испортит, 
здесь нужен другой прибор. 
Сады и дачи есть у многих 
жителей нашего микрорай-
она, поэтому с садовыми ин-
струментами они тоже сюда 
идут. Значит, нам нужно ду-
мать о приобретении такого 
оборудования тоже, чтобы 
удовлетворить и этот запрос.

Ну а еще мы научим на-
ших жителей правильно об-
ращаться с инструментами, 
и тогда они прослужат дол-
гие годы.

Ольга Маркичева
Фото автора

С острого ножа еда вкуснееС острого ножа еда вкуснее
Ножи и ножницы – инструменты, которыми 
в быту мы пользуемся ежедневно. Лезвия 
их периодически тупятся, что доставляет мас-
су неудобств. В ТОС микрорайона «Орджони-
кидзе» нашли решение этой проблемы, открыв 
бесплатную мастерскую по заточке мелких 
бытовых инструментов. О работе этой необыч-
ной мастерской и мастере на все руки добро-
вольце Михаиле Семикине – наш рассказ.

Советы профессионала
Всем, кто обращается в мастерскую, Михаил подробно объ-

ясняет и показывает, как ухаживать за ножами и ножницами 
дома, чтобы они подольше оставались острыми. Приведем не-
сколько рекомендаций.

– У обычных кухонных ножей, которыми мы все пользу-
емся в быту, угол заточки составляет 45 градусов – по 

22,5 градуса с каждой стороны. Когда мы режем что-то твер-
дое, например сырую морковь или капустную кочерыжку, 
лезвие ножа чуть-чуть «сминается», этот угол меняется, нож 
уже не нарезает продукты так легко, как раньше, и нам ка-
жется, что он затупился. На самом деле в девяти случаях из 
десяти нож не нуждается в повторной заточке, его надо лишь 
немного «поправить». Это несложно сделать самостоятель-
но, например с помощью мусата – круглой, чаще всего метал-
лической, палочки с рукояткой, которая часто прилагается 
к наборам кухонных ножей. Нужно несколько раз провести 
по мусату лезвием ножа от конца к рукоятке, располагая нож 
приблизительно под углом 22 градуса.

– Если под рукой нет мусата, поправить нож перед при-
готовлением пищи можно с помощью другого ножа 

или керамической тарелки, проведя несколько раз в ту и дру-
гую сторону по шершавому ободку с ее внешней стороны.

– «Поправить» можно и ножницы, сняв с их лезвий за-
усенцы. Это делают на швейной игле или метал-

лической мочалке для мытья посуды – чуть сожмите такую 
мочалку между лезвиями ножниц и сделайте несколько дви-
жений, потянув их на себя.

– Не нужно использовать нож, которым вы нарезаете 
продукты, не по назначению, например, пытаться 

порубить им что-то твердое или открыть банку с консерва-
ми – возьмите для этого специальный консервный нож.

– Не оставляйте кухонные ножи мокнуть в раковине для 
мытья посуды. Не рекомендуется мыть ножи горячей 

водой. Если на лезвии засохли частички продуктов, замочи-
те нож в теплой воде на 2–3 минуты, этого будет достаточно.

– При хранении лезвия ножей не должны соприкасать-
ся с металлическими, стеклянными или керамиче-

скими предметами. Класть ножи в одну емкость с ложками 
и вилками нельзя – так они быстро выйдут из строя. Можно 
либо подвешивать ножи на магнитах, либо складывать в спе-
циальную деревянную подставку с прорезями для каждо-
го ножа. Подойдет и подставка в виде стакана с множеством 
мягких пластмассовых соломинок.

– Если вы видите на прилавке магазина дорогущий «са-
мозатачивающийся» нож – помните, что это лишь 

маркетинговый ход. Таких ножей не бывает, они все равно со 
временем затупятся. Нож, сделанный из качественной стали 
и с правильной фабричной заточкой, будет служить вам дол-
го, а точить его нужно будет редко, только регулярно поправ-
лять мусатом.

– Говорят, опытные повара пробуют лезвие на ногте: ес-
ли оно с ногтя не соскальзывает, значит, нож острый.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 октября4 октября
ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ШУША» 16+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.40 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. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+

23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

03.30 Агентство скрытых камер 16+

04.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые танцы 16+

11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 23.00 Stand up 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

10.10 Д/ф «Александр Михайлов» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.55 Д/ф «Вадим Мулерман» 16+

01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+

02.15 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» 12+

04.40 Д/ф «Владимир Гостюхин» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Добрый день с Валерией 16+

13.00, 15.45, 16.20 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 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «МИССИЯ СЕРЕНИТИ» 16+

01.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 12+

02.45, 03.30 Городские легенды 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.45 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек» 0+

10.35 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 6+

12.15 М/ф «Моана» 6+

14.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+

17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+

20.00 Форт Боярд 16+

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

00.20 Кино в деталях 18+

01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» 12+

03.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

05.25 Мультфильмы 0+

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

19.30, 00.00 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег 12+

07.40 Д/ф «Люди и ракеты» 12+

08.35, 02.40 Цвет времени 12+

08.40 Х/ф «КЛАД» 6+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 ХХ век 12+

11.55 Д/с «Первые в мире» 12+

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.25 Линия жизни 12+

14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... Вита-
лий Гинзбург» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Ага-
ты Кристи» 12+

17.15 Д/с «Запечатленное время» 12+

17.45 Юбилей Гасо 12+

18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+

23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

02.00 Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
СССР 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 14.10, 17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

11.30 Борьба 0+

13.05, 14.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТ-
РЯД» 16+

15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

18.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.30 Смешанные единоборства
00.25 Тотальный Футбол 12+

00.55 Бокс 16+

01.55 Новости 0+

02.00 Человек из Футбола 12+

02.30 Самые сильные. Сергей Чер-
дынцев 12+

03.00 Фристайл. Футбольные безум-
цы 12+

04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+

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

стия 16+

05.25 Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+

08.35 Т/с «КУПЧИНО» 16+

08.55 Возможно всё 0+

19.55, 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, 12.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.10, 01.45 Д/с «Мнимый больной» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 04.05, 02.20 Центр 

Н 12+

08.50, 21.50, 00.20, 02.15, 04.15, 05.50 
Экипаж 16+

09.20, 20.00 Т/с 
«САША+ДАША+ГЛАША» 12+

11.00, 18.10, 03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

13.15 PRO.Имущество 12+

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

15.30 Хоккей. КХЛ
18.00 После матча
19.10, 03.55 Имена России - Имена Ниж-

него 12+

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

стей с субтитрами 12+

22.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 12+

01.00 День за днем 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений с 

Игорем 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 «ДВА СТВОЛА» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

02.55 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса» 6+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.20 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

06.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, ЧЕ-
ЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО 
ФРАКЕ» 12+

08.15 Разговор о городе 16+

08.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+

11.55 Закулисные войны 16+

12.45 Цивилизация 16+

13.00 PROимущество 16+

13.15, 22.55 Прокуроры 16+

14.10, 18.40 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

15.15 Добавки. Взрывоопасный 
кекс 16+

15.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

17.50, 20.20 Экипаж 16+

18.00, 20.30 Новости 16+

18.25 Область закона 16+

19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Без галстука 16+

20.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+

23.45 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+

00.35 Агрессивная среда 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.30 Улетное видео 16+

06.30, 20.00 +100500 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 22.30 Решала 16+

10.00, 23.30 Охотники 16+

11.00 Дорожные войны 2.0 16+

14.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.00 Дизель Шоу 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

18.50 Экология в большом городе 12+

00.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45, 01.30 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 04.35 Тест на отцовство 16+

12.00, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 02.45 Д/с «Порча» 16+

13.45, 03.10 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+

19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+

23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Увидеть инсталляциюУвидеть инсталляцию0+0+

Побывать на фестивалеПобывать на фестивале12+12+

В пространстве ЦЕХ (улица Варварская, 32а) 
открыта аудиовизуальная инсталляция First 
memories of  myself  , или «Первое воспоминание 
о себе» петербургского медиахудожника Aizek 
(творческий псевдоним Михаила Анощенко).

По словам ее организаторов, в своем творче-
стве художник исследует феномены искусствен-
ной жизни в цифровом медиуме. Он работал 
с Sila Sveta, Collab. art, Emptyset (Великобритания) 
и другими студиями и авторами.

Инсталляция занимает площадь 400 квадрат-
ных метров. На стенах установлены светодиод-

ные экраны высотой пять метров. На них в реаль-
ном времени генерируется графика, реагирующая 
на движения зрителей. Изображения отражаются 
в зеркальном полу. Электронная лирическая му-
зыка, написанная digital moss специально для ин-
сталляции, погружает зрителей в медитативное 
состояние.

– Это самая личная моя работа. Первое воспоми-
нание о себе – как я опускаю варежку в лужу бен-
зина. Именно это ощущение я и хотел передать, – 
говорит Aizek.

Увидеть работу можно до 22 октября. Фото с vk.com/minkultnn

Фестиваль наук, искусств 
и технологий «Фенист» проходит 
в Нижнем Новгороде до 4 октября. 
В программе – онлайн- и офлайн-
лекции ведущих ученых и популя-
ризаторов науки, научные дискуссии 
с экспертами, показы научно-попу-
лярных фильмов и удаленные на-
блюдения звезд и планет.

Так, 30 сентября в кинозале Ин-
формационного центра атомной 
энергии (ИЦАЭ) состоится просмотр 
онлайн-лекции «Чудища Эдема» 
Станислава Дробышевского, антро-
полога, кандидата биологических 
наук, доцента кафедры антрополо-
гии биологического факультета МГУ, 

научного редактора портала Антро-
погенез.ру. Начало лекции в 15 часов.

В 16:30 пройдет онлайн-лекция 
профессора Политехнического уни-
верситета Санкт-Петербурга Алек-
сандра Иванчика. Тема лекции: «Со-
временная космология. Горизонты 
исследования во Вселенной». Позже 
в этот же день в ИЦАЭ состоится жи-
вая лекция «Связывание сущностей 
искусственного интеллекта: обзор 
моделей на основе глубокого обуче-
ния» Александра Панченко, профес-
сора Сколковского института науки 
и технологий. Начало в 18 часов.

1 октября на площадке ИЦАЭ 
пройдут сразу три лекции: в 15:30 

начнется просмотр онлайн-лекции 
«Путешествие вглубь секунды» Иго-
ря Иванова, кандидата физико-ма-
тематических наук, физика в обла-
сти физики элементарных частиц 
и теоретической физики, сотрудника 
ЛЯП ОИЯИ и известного популяри-
затора науки. В 17 часов – просмотр 
онлайн-лекции океанолога Виктора 
Меркулова «Арктическая наука: от 
прошлого к настоящему».

В 18:30 начнется живая лекция 
«Клеточные механизмы работы моз-
га» Алексея Семьянова, члена-корре-
спондента РАН, профессора, доктора 
биологических наук. Завершится фе-
стивальный день просмотром филь-

ма «В погоне за гедонией» из цикла 
фестиваля актуального научного ки-
но «ФАНК». Начало в 20 часов.

4 октября в ИЦАЭ экскурсовод 
Анна Гребенникова прочтет лек-
цию «Почему право лучше, чем лево, 
и другие представления о сакраль-
ном на Руси». Начало в 18 часов. За-
вершится фестиваль просмотром 
фильма «Хлеб. Ежедневное чудо» из 
цикла фильмов актуального научно-
го кино. Начало сеанса в 19:30.

Полную программу можно найти 
на странице фестиваля в социальной 
сети vk.com/fenist. Посещение оф-
лайн-мероприятий по регистрации.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 5 октября5 октября

СРЕДА, СРЕДА, 6 октября6 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Вызов». Прямая трансля-

ция с Байконура
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Александр Михайлов. Кино, лю-
бовь и голуби 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ШУША» 16+

23.20 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. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+

23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

03.35 Их нравы 0+

04.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25 Битва дизайнеров 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00, 00.00 Импровизация 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

02.45 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+

10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой» 16+

18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар кар-
навальной ночи» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание 16+

01.35 Д/ф «Женщины Николая Ерё-
менко» 16+

02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45, 16.20 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 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+

01.00 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

02.30, 03.15 Городские легенды 16+

04.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ 
НА ВСЁ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

21.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

23.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+

01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» 12+

04.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

05.25 Мультфильмы 0+

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

19.30, 00.00 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние не-
беса» 12+

08.35 Дороги старых мастеров 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

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

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учителю» 12+

12.15, 02.45 Цвет времени 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 К 90-летию со дня рождения 
юлиана семенова 12+

14.15 Голливуд страны советов 12+

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Д/с «Неизвестная» 12+

15.45 Сати. Нескучная классика... 12+

16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+

17.40 Юбилей Гасо 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Белая студия 12+

23.10 Д/ф «Судьба длиною в век» 12+

02.20 Д/с «Запечатленное время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 17.00 Новости
06.05, 12.05, 18.55, 21.50 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.50 Специальный репортаж 12+

09.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

11.30 Борьба 0+

13.10 Все на регби! 12+

13.55 Регби. Чемпионат России
18.10 Смешанные единоборства 16+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.50 Экстремалы 12+

00.45 Бокс 16+

01.55 Новости 0+

02.00 Голевая неделя 0+

02.30 Самые сильные. Давид Ша-
мей 12+

03.00 Фристайл. Футбольные безум-
цы 12+

04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+

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

стия 16+

05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.40 Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+

12.55 Возможно всё 0+

13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2» 16+

19.25, 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 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45, 18.50 Д/с «К 300-летию Кунстка-
меры» 0+

07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.10, 01.45 Д/с «Мнимый больной» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.20, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.15, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Т/с 
«САША+ДАША+ГЛАША» 12+

11.00, 17.40, 03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

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

13.30 Время новостей
14.30, 04.58 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

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

17.00 Экипаж + Время новостей
18.35 Разговор о городе 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
00.00 Имена России - Имена Нижне-

го 12+

01.00 День за днем 12+

03.55 800 лет за 800 секунд 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, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 18+

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

паж 16+

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

06.35 Область закона 16+

06.50 Жилищная кампания 16+

07.00, 23.40 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+

08.35, 15.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.35, 20.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

13.25, 22.50 Прокуроры 16+

14.20, 18.40 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

15.20 Планета вкусов 16+

18.25 Герои «Волги» 16+

19.45 Знак качества 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.30 Агрессивная среда 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.30 Улетное видео 16+

06.30, 20.00 +100500 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 22.30 Решала 16+

11.00 Дорожные войны 2.0 16+

14.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Один дома 6+

00.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.45, 01.30 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.55, 04.40 Тест на отцовство 16+

12.05, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 02.50 Д/с «Порча» 16+

13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 02.25 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+

19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+

23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+

22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Две жизни Екатерины Градо-
вой 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ШУША» 16+

23.20 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. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+

23.50 Поздняков 16+

00.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

02.15 Агентство скрытых камер 16+

03.15 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Мама Life 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+

10.45, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чу-
жая любовь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 Хроники московского быта 16+

18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на вер-
блюде» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров» 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45, 16.20 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 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 16+

01.30, 02.15, 03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 16+

03.45, 04.30 Городские легенды 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ 
НА ВСЁ» 16+

08.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+

00.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» 12+

04.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

05.15 Мультфильмы 0+

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

19.30, 00.00 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние не-
беса» 12+

08.35, 18.20, 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, 01.20 Д/ф «Андрей» 12+

12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхожде-
ния» 12+

14.15 Голливуд страны советов 12+

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Роберт Льюис Стивенсон 
«Остров сокровищ» 12+

15.45 Белая студия 12+

16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+

17.25 Юбилей Гасо 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Власть факта 12+

23.15 Д/ф «Виновность доказана» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

11.30 Борьба 0+

13.05, 14.15 Х/ф «НАЁМНИК» 16+

18.10 Профессиональный бокс 16+

18.45 Бокс. Лучшие нокауты г 16+

18.55 Хоккей. КХЛ
21.35 Футбол. Лига Наций
00.45 Возвращение в жизнь 0+

01.55 Новости 0+

02.00 Третий тайм 12+

02.30 Самые сильные. Михаил Шив-
ляков 12+

03.00 Д/ф «Посттравматический син-
дром» 12+

04.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 16+

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

стия 16+

05.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2» 16+

19.25, 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+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45, 18.50 Д/с «К 300-летию Кунстка-
меры» 0+

07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.10, 01.45 Д/с «Мнимый больной» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.20, 04.05 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.15, 04.15, 
05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕ-
ТОМ» 16+

11.00, 17.40, 03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

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

13.30 Время новостей
14.30, 04.55 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

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

17.00 Экипаж + Время новостей
18.40, 00.00, 03.55 Имена России - Име-

на Нижнего 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
01.00 День за днем 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, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 18+

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

паж 16+

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

06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» 16+

06.49, 08.34, 14.20, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда 16+

07.00, 23.40 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+

08.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

13.25, 22.50 Прокуроры 16+

14.20, 18.40 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

15.20 Человек мира 12+

15.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

20.05 Здоровый интерес 16+

00.35 Агрессивная среда 16+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.30 Улетное видео 16+

06.30, 20.00 +100500 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 23.30 Решала 16+

11.00 Дорожные войны 2.0 16+

14.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

22.30 Охотники 16+

00.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 04.40 Тест на отцовство 16+

12.00, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 02.50 Д/с «Порча» 16+

13.45, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 02.25 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+

19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+

23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
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Революционные 
решения

Руководитель управле-
ния государственной охраны 
объектов культурного насле-
дия Нижегородской области 
Григорий Меламед сообщил, 
что за последние два года 
свыше 60 памятников вклю-
чено в реестр объектов куль-
турного наследия. Много это 
или мало? Очень много. «На-
званная цифра – результат 
продолжительной работы, 
в том числе с участием небез-
различных граждан, кото-
рые занимались подготовкой 
заявок», – отметил Григорий 

Меламед. По словам руково-
дителя управления, в тече-
ние 2020–2021 годов прове-
ден колоссальный объем ме-
роприятий по реставрации 
ОКН. В частности, только за 
счет областного бюджета от-
реставрировано свыше ста 
зданий в Нижегородской об-
ласти. Кроме этого, рестав-
рацией занимались непо-
средственно собственники 
зданий. Семь объектов за по-
следние три года приведе-
ны в надлежащее состояние 
в рамках фестиваля истори-
ческой реконструкции «Том 
Сойер фест». Еще семь отре-
ставрировано в рамках про-
граммы фонда капремонта. 
Впервые в России в Нижего-
родской области власти под-
писали договор с застрой-
щиком о реставрации ОКН. 
Взамен застройщик получил 
свободный земельный уча-
сток. Григорий Меламед на-
звал такое решение револю-
ционным. После окончания 
празднований 800-летия го-
рода работа не заканчива-
ется. Управление совмест-
но с фондом капитального 
строительства и министер-
ством ЖКХ Нижегородской 
области готовит программу, 
которая позволит приводить 

в порядок объекты культур-
ного наследия за счет средств 
фонда. «Нам уже есть чем 
гордиться, а в перспективе, 
я надеюсь, будет больше по-
водов для гордости», – резю-
мировал Григорий Меламед.

От конфронтации 
к диалогу

Градозащитница, коорди-
натор ежегодного фестиваля 
восстановления историче-
ской среды «Том Сойер фест» 
Анна Давыдова согласилась 
с тем, что для сохранения 
объектов культурного на-
следия сделано очень мно-
го. Тем не менее впереди еще 
более масштабная работа. 
«Мы перешли от стадии кон-
фронтации и охраны пери-
метра ОКН к конструктив-
ному диалогу. Но это лишь 
первый этап приведения 
в порядок исторической сре-
ды, – рассказала Анна Давы-
дова. – Дальше необходима 
юридическая работа по со-
вершенствованию законода-
тельства, работа с инвесто-
рами, привлечение из раз-
ных источников средств для 
реставрации и совершен-
ствования самого процесса. 

Мы, например, часто встре-
чаемся с некачественной ре-
ставрацией, когда объекты 
культурного наследия фак-
тически становятся «ново-
делами». Один из наиболее 
ярких примеров заповедной 
территории, которую при-
вели в порядок к 800-летию 
Нижнего Новгорода, – квар-
тал церкви Трех святителей 
в Нижнем Новгороде в райо-
не улиц Горького и Королен-
ко, ставший сегодня попу-
лярным местом отдыха сре-
ди горожан и туристов. «По-
ток людей минувшим летом 
был просто нескончаемым. 
Особенно это касается со-
бытийной программы. Мы 
показали, как может ис-
пользоваться историческое 
пространство в центре го-
рода», – говорит Анна Да-
выдова. Руководитель АНО 
«Центр сохранения и раз-
вития исторической среды 
«Заповедные кварталы» Ни-
на Ершова отметила, что 
квартал удалось привести 
в порядок благодаря тому, 
что в одном месте сошлось 
несколько творческих со-
обществ: градозащитников, 
историков, художников, ар-
хитекторов, реставраторов. 
«В одной комнате у нас сиде-

ли актеры, в другой – тусили 
художники, в третьей были 
спектакли»,– говорит Нина 
Ершова. Как подчеркнула 
Анна Давыдова, фестиваль 
«Том Сойер фест» органи-
зован на деньги спонсоров 
и партнеров.

Исторические 
кластеры

Архитектор Стас Гор-
шунов напомнил, что го-
род – живой организм, ко-
торый постоянно меняется. 
Нижний Новгород застраи-
вался на протяжении веков, 
поэтому застройка выглядит 
в настоящее время столь не-
однородно. По мнению ар-
хитектора, некоторые исто-
рические объекты в Нижнем 
Новгороде просто нет смыс-
ла сохранять. И вот почему: 
«Я бы выделял в городе исто-
рические кластеры, которые 
необходимо сохранять. Не-
обязательно оставлять все 
имеющиеся сегодня в нали-
чии деревянные дома. Мне 
кажется, что главное – со-
хранить дух Нижнего Новго-
рода, его сомасштабность». 
В ходе «Публичного диалога» 
прозвучали вопросы и пред-
ложения от зрителей. В част-
ности, жители исторических 
домов задавали вопросы 
конкретно о своих объектах, 
когда они будут отрестав-
рированы и так далее. Про-
звучало предложение разви-
вать исторический квартал 
«Красный просвещенец» на 
улице Белинского. Одна из 
участниц публичной дис-
куссии выразила готовность 
вложить средства собствен-
ного бизнеса в реставрацию 
объектов культурного насле-
дия. Хороший пример для 
подражания!

Подготовил Сергей Анисимов
Фото из открытых источников

«Сохранить дух  «Сохранить дух  
Нижнего Новгорода»Нижнего Новгорода»

«Центр 800» в год 
празднования юбилея 
Нижнего Новгорода 
провел очередной 
публичный диалог 
на одну из животре-
пещущих тем для 
областного центра. 
На этот раз эксперты 
обсудили, как лучше 
сохранять истори-
ческую застройку 
в Нижнем Новгороде, 
которая представляет 
собой неоспоримую 
культурную ценность. 
И каким образом по-
том безболезненно 
встроить сохраненные 
деревянные здания 
в пространство совре-
менного мегаполиса.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

История семьи и страны
– Игорь, вас, наверное, всю 

жизнь спрашивают, вы родствен-
ник или однофамилец Валерия 
Павловича?

– Этот вопрос мне действительно 
задают очень часто. Бывает, что сразу 
не верят. Потом начинают сравнивать 
со старыми фотографиями. Приходят 
к выводу, что да, похож. В повседнев-
ной жизни особо не афиширую свое 
родство. Хотя никуда не денешься: Ва-
лерий Чкалов – важная часть истории 
моей семьи и моей страны. В детские 
годы мне говорили, что я – потомок вы-
дающегося человека. Поэтому должен 
соответствовать геройскому образу Ва-
лерия Павловича, который сложился 
у миллионов людей в нашей стране и во 
всем мире. Я всегда очень строго отно-
сился к традициям нашей семьи.

– Все знают про летчика Вале-
рия Чкалова, но мало кто знает 
о его прямых потомках. Расскажи-
те о детях Валерия Павловича. Кто 
они по профессии, как сложилась 
их жизнь?

– Начинать нужно с супруги Валерия 
Павловича – Ольги Эразмовны, которая 
после гибели мужа не вышла больше 
замуж. Моя прабабушка была препо-
давателем, занималась проблемами де-
тей-сирот, сохранением памяти о сво-
ем муже и воспитанием детей. Писа-
ла книги о Валерии Павловиче. По не-
скольку раз в год приезжала в Нижний 
Новгород, который тогда назывался 
Горьким, и соответственно в Чкаловск. 
У Валерия Павловича было трое детей – 
Валерия Валерьевна, Ольга Валерьев-
на и мой дедушка Игорь Валерьевич. 
Из всех троих сейчас жива только Оль-
га Валерьевна. Мой дедушка работал 
военным инженером. Две его сестры, 
кандидаты технических наук, работа-
ли в закрытом НИИ. Валерия Валерьев-
на, выйдя на пенсию, стала активно за-
ниматься архивами. В результате были 
рассекречены некоторые документы, 
связанные с Валерием Павловичем, ко-
торые потом легли в основу трех книг, 
написанных Валерией Валерьевной 
о своем отце. Четвертую книгу она до-
писать не успела. Эту книгу сейчас за-

канчивает ее муж Рэм Иванович, кото-
рому не так давно исполнилось 90 лет.

Тайна гибели  
Валерия Чкалова

– Каково официальное заклю-
чение о причинах гибели Валерия 
Чкалова?

– Когда погиб Валерий Павлович, 
было создано целых три комиссии 
по этому поводу. Сведения о причи-
нах смерти летчика расходятся очень 
сильно. Насколько сильно, что офи-
циального заключения Министерства 
обороны о причинах гибели Чкалова 
никогда не существовало. И до сих пор 
не существует.

– Почему?
– Дело в том, что большинство до-

кументов, связанных со смертью Вале-
рия Чкалова, по-прежнему засекрече-
но. Причем с грифом «без срока давно-
сти». Обстоятельства гибели Чкалова 
по степени своей закрытости напоми-
нают обстоятельства смерти другой 
легендарной личности – Юрия Гагари-
на. В жизни и карьере молодого Вале-
рия Чкалова тоже существует немало 
белых пятен, как и у Гагарина. Все зна-
ют про перелет через Северный полюс 
в Америку. Но за год до этого был пере-
лет на Дальний Восток, о котором зна-
ют гораздо меньше. А ведь именно за 
перелет на Дальний Восток Валерию 
Павловичу было посмертно присво-
ено звание Героя Советского Союза. 
Оба перелета – через Северный полюс 
и на Дальний Восток – абсолютно уни-
кальные по своей сути и своим летным 
характеристикам.

– Мне приходилось слышать 
версию, что смерть Чкалова – не 
что иное, как месть Сталина за от-

каз Валерия Павловича возглавить 
Наркомат внутренних дел (НКВД) 
вместо Ежова. Могло такое быть?

– Я не думаю, что у Иосифа Виссари-
оновича были основания мстить Ва-
лерию Павловичу. Мне кажется, что 
очень быстрый карьерный взлет Чка-
лова и его огромное влияние на Ста-
лина мешали другим людям из окру-
жения вождя. В частности, Лаврентию 
Берии. Чкалов был влиятельной поли-
тической фигурой, депутатом Верхов-
ного Совета СССР. Любимцем Сталина. 
Успешных людей чаще всего недолю-
бливают. Чкалов говорил всегда прав-
ду в глаза. Естественно, все это могло 
кому-то не нравиться. К сожалению, 
доподлинно установленных фактов 
не существует до сих пор. Поэтому мы 
можем только гадать.

– Существует ли сегодня вер-
сия гибели вашего прадедушки, 
которая кажется вам наиболее 
убедительной?

– Валерий Чкалов – летчик-испыта-
тель. Самолет, на котором он разбил-
ся, – совершенно сырая авиамодель, 
не доведенная до ума конструктора-
ми. Это была некая сборная солянка из 
разных типов самолетов. Там были во-
просы и с двигателем, и с крыльями, 
и с креплением крыльев к фюзеляжу, 
и с куполом. Всего 48 недочетов. Непо-
нятна история с датой рокового выле-
та. Чкалова вызывали на тот роковой 
полет три раза. По моим данным, Ва-
лерий Павлович приехал в Москву на 
свой последний полет из Нижегород-
ской области. Встает вопрос – кто раз-
решил вылет на «сырой» машине? Ес-
ли прочитать все доступные протоколы 
допросов конструкторов (в частности, 
известного авиаконструктора Поли-
карпова) и техников, готовивших само-
лет, то возникает еще больше вопросов.

Игорь Чкалов:Игорь Чкалов:
Игорь Чкалов – правнук легендарного летчика, уроженца Ниже-
городской земли Валерия Чкалова. Как сложилась жизнь детей 
и внуков Чкалова? Почему до сих пор засекречены документы 
о гибели Валерия Павловича? Какая из многочисленных версий 
гибели летчика кажется наиболее убедительной его правнуку? Как, 
по мнению Игоря Чкалова, сегодня сохраняется память о великом 
человеке на его родине – в Нижегородской области?
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Уникальный город
– Как, на ваш взгляд, сохраня-

ется память Валерия Павловича 
в Чкаловске?

– Чкаловск – совершенно потрясаю-
щее место. Сейчас это туристический 
центр. Пока это только начало разви-
тия туризма, но очень хорошее начало 
в очень правильном направлении. Чка-
ловском село Василева слобода было на-
звано еще при жизни Валерия Павло-
вича (этим обстоятельством сам Чкалов 
был очень недоволен). Хотя официально 
населенный пункт стал носить имя Чка-
лова по просьбе местных жителей (ана-
логичная история произошла с Орен-
бургом, который сначала переимено-
вали в город Чкалов, а потом вернули 
прежнее имя). Чкаловск – уникальное 
место, где знают, хранят и передают 
следующим поколениям историю горо-
да. И гордятся этой историей. Напри-
мер, нашу семью там всегда принима-
ют по-домашнему тепло. Чкаловск – ма-
лая родина абсолютного большинства 
родственников Валерия Павловича. Все 
Чкаловы, без исключения, где бы они ни 
жили, приезжали, приезжаем и будем 
приезжать сюда всегда. Это земля на-
ших предков. Чкаловск – отличное ме-
сто для отдыха. Здесь настоящая рус-
ская природа – леса, поля, река Волга.

– Фестиваль «Русские крылья» 
в Чкаловске будет продолжаться?

– Помимо того что Чкаловск – место 
рождения Валерия Павловича, Чка-
ловск – испытательный полигон ЦКБ 
судов на воздушных крыльях имени 
Ростислава Алексеева. Два великих ни-
жегородца – Чкалов и Алексеев – бы-
ли прежде всего мечтателями. Поэтому 
Чкаловск еще называют городом кры-
латой мечты. Есть желание развивать 
Чкаловск как информационно-истори-
ческий и туристический центр. В част-

ности, существует план проведения 
в Чкаловске фестиваля исторической 
и сверхмалой авиации. Такие фестива-
ли сейчас в России не проводятся. Ма-
лая родина Валерия Павловича имеет 
реальный шанс стать еще более уни-
кальным городом в стране. Чкаловск 
может и должен стать центром разви-
тия технических видов спорта в Ниже-
городской области. Например, сейчас 
в рамках фестиваля «Русские крылья» 
проводится Всероссийский мотокросс 
памяти Валерия Павловича. В этом году 
мотокросс провели уже в 75-й раз. Пер-
вый мотокросс прошел еще при жиз-
ни Чкалова, который очень любил этот 
вид спорта. В мотокроссе соревнуются 
дети начиная с 9 лет вплоть до ветера-
нов в возрасте свыше 45 лет.

– Что нужно сделать в Нижнем 
Новгороде, чтобы люди больше 
знали историю своей страны, не-
отъемлемой частью которой яв-
ляется история жизни Валерия 
Чкалова?

– Я бы больше внимания уделил 
развитию профессионального обра-
зования и нижегородской промыш-
ленности. В Нижнем находится авиа-
ционный завод «Сокол», где Валерий 
Павлович в свое время был штатным 
летчиком-испытателем. На заводе 
«Красное Сормово» в свое время тру-
дились несколько поколений семьи 
Чкаловых. Самое важное в памяти 
о Валерии Чкалове – мотивация моло-
дого поколения к новым свершениям. 
Гордиться прошлым – это прекрасно. 
В то же время хочется, чтобы в Ниже-
городской области рождались новые 
Валерии Чкаловы, Ростиславы Алек-
сеевы, изобретатели Кулибины. Чтобы 
ими могла гордиться страна.

Сергей Анисимов
Фото Владимира Абрамова

«Документы о смерти Чкалова «Документы о смерти Чкалова 
засекречены с грифом  засекречены с грифом  
«без срока давности»«без срока давности»

СПРАВКА

Валерий Чкалов родился 2 февраля 1904 
года в селе Василево (сейчас Чкаловск) 
Нижегородской области. Летная био-
графия началась в 1919 году, когда он, 
работая кочегаром на пароходах, плавав-
ших по Волге, первый раз в жизни уви-
дел самолет. Это побудило его вступить 
в Красную армию, где он был назначен на 
должность слесаря по сборке и ремонту 
самолетов. В 20 лет Валерий Чкалов уже 
был подготовленным летчиком-истреби-
телем и направлен в Ленинградскую Крас-
нознаменную авиаэскадрилью для про-
хождения службы. Там он проявил себя 
как отважный и дерзкий летчик, готовый 
к новым рекордам и подвигам. Он неред-

ко совершал полеты, связанные с риском 
для жизни, за что его неоднократно от них 
отстраняли с соответствующим дисципли-
нарным взысканием. 20–22 июля 1936 
года Валерий Павлович совершил первый 
беспосадочный перелет из Москвы в рай-
он острова Сахалина. 18–20 июня 1937 
года Чкалов совершил аналогичный пере-
лет без посадки по направлению Москва 
– Северный полюс – Ванкувер (США). 
Протяженность маршрута составляла 
8504 км, а длительность полета – 63 часа 
16 минут. 15 декабря 1938 года, совершая 
испытательный полет на истребителе 
И-180, Валерий Павлович Чкалов траги-
чески погиб. Причиной его гибели стала 
неустранимая поломка мотора, которая 
привела к крушению. Чкалов старался 
отвести падение от жилых построек, в ре-
зультате чего врезался в высоковольтную 
опору. Существует множество версий 
того, что его гибель была неслучайна, 
поскольку на тот момент был разгар по-
литических репрессий и острый на язык 
и несдержанный Чкалов мог быть неугод-
ным для многих. Это в многочисленных 
интервью утверждали его сын и дочь. Как 
бы то ни было, известно, что при жизни 
Чкалов на хорошем счету у советского ру-
ководства. В советские годы Чкалов стал 
одним из самых известных людей в Со-
ветском Союзе. В честь него назывались 
пионерлагеря, школы, станции метро, 
учебные заведения, предприятия и другие 
объекты. По стране более 1700 улиц горо-
дов и более десятка населенных пунктов 
носили его имя. Существует множество 
посвященных ему мемориальных досок, 
бюстов и памятников. Самый известный 
из них стоит с 1940 года в Нижнем Нов-
городе. Есть памятник Чкалову и в США, 
в городе Ванкувере, в честь его транспо-
лярного перелета.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Постичь незнаемое  
через искусство

«Неназываемое» – так во мно-
гих культурах обозначается не-
кая сверхъестественная сила, 
которую, по разным причинам, 
нельзя обозначить каким-ли-
бо словом. Светлую – из опасе-
ния оскорбить (так, иудеи пишут 
Б-г, не называя его словом «бог»), 
темную – из-за страха привлечь 
внимание и призвать ее.

Нечто, присутствующее на 
границе видимого и подраз-
умеваемого, между историей 
и памятью, рождением и смер-
тью. Человечество встречается 
с ним на протяжении всей своей 
истории и пытается постичь его 
тайну в искусстве, философии, 
музыке, драматургии, кинемато-
графе, психоанализе, математи-
ке, литературе. Именно к прояв-
лениям и следам этого феномена 
и обращается новая выставка.

В нашей жизни сегодня все ча-
ще происходят события, назва-
ние которым дать весьма затруд-
нительно. Пока мы пытаемся на-
щупать для них описание, их ис-
тинные имена от нас ускользают. 
Размышления на эту тему наве-
ли организаторов выставки на 
мысль о понятии неназываемого.

Задаваясь вопросами о природе 
неназываемого, причинах его воз-
никновения и роли в настоящем, 
они прослеживают следы его при-
сутствия в ключевых произведе-
ниях искусства XX–XXI столетий. 
В проект вошел ряд наиболее яр-
ких и значимых произведений ху-
дожников, занимающих важное 
место в истории отечественного 
искусства с 1920-х годов до наших 
дней. Среди них Михаил Швар-
цман, Павел Пеперштейн, Дми-
трий Пригов, Айдан Салахова, 
Ирина Корина и другие.

Как рассказали кураторы Оль-
га Турчина и Анастасия Нефе-
дова, тематика и специфика вы-
ставки сформировались в про-
цессе диалога с нижегородским 
художественным сообществом:

– Сам город, его история и ат-
мосфера подтолкнули нас к раз-
мышлениям о связи между кол-
лекцией музея и локальным кон-
текстом. Так в экспозиции поя-
вились и работы нижегородских 
художников: Антона Морокова, 
Андрея Оленева, Ивана Серого, 
Якова Хорева, Владимира Чер-
нышева, Your Mum’s Knight.

Три стороны  
одной медали

Через художественные произ-
ведения Ольга Турчина и Ана-
стасия Нефедова рассматривают 
различные аспекты «неназыва-
емого»: моменты его зарожде-
ния в качестве явления и поня-
тия, формы воплощения, места 

обитания и практики, через ко-
торые к нему обращаются раз-
личные авторы. Исследуя погра-
ничные территории, художни-
ки улавливают разные смыслы, 
образы, голоса, точки напря-
жения, давая им возможность 
быть явленными, услышанными 
и прочувствованными.

Экспозиция состоит из трех 
блоков, каждый из которых раз-
мещается в отдельном зале: «Ар-
хеология неназываемого», «Зыб-
кое пространство», «Действие/
неподвижность». Оформляя их, 
кураторы старались обыграть 
особенности выставочного про-
странства Арсенала, гармонично 
вписать туда картины, скульпту-
ры и инсталляции, созданные 
художниками.

Здесь идет речь о неназы-
ваемом, так остро ощущае-
мом сегодня – тревожащем 
нас, настораживающем сво-
ей неизведанностью. Подобная 
неопределенность в одних слу-
чаях провоцирует непонимание 
и отторжение, а в других – страх 
и оцепенение.

Любопытны работы Михаи-
ла Шварцмана (1926–1997) – за-
гадочного художника-мистика, 
философа, педагога, автора кон-
цепции иератизма. Шварцман 
выработал оригинальную худо-
жественную манеру, очень вни-
мательно относился к выбору 
техники живописи и материалов 
для создания своих работ (ча-
ще всего это были дерево, холст, 
левкас, который художник го-
товил сам, и темпера). Его твор-
ческий метод, основан, с одной 
стороны, на изучении древних 
иероглифов, а с другой – на обра-
щении к священным ритуалам. 
Получавшиеся произведения он 
именовал «иературами», подчер-
кивая их отличие и от картин, 
и от икон в их классическом по-
нимании. Особое отношение бы-
ло у Шварцмана к теме рождения 
и смерти. По словам кураторов 
выставки, «художник считал, что 
в процессе создания чего-то но-
вого мы неизбежно сталкиваем-
ся с умиранием неких прошлых 
слоев. Создавая свои произведе-
ния, он (или его ученики) спер-
ва делал графические зарисовки, 
и далее, когда уже наносились 
краски, что-то на левкасе подчи-
щалось, убиралось, и это плавное 
перетекание, сочетание процес-
сов рождения и умирания, нахо-
дит отражение в завершенных 
произведениях».

Привлекает внимание, застав-
ляет улыбнуться, а потом и заду-
маться работа Леонида Сокова 
(1941–2018) «Нечто русское», соз-
данная в 1997 году. Она представ-
ляет собой, по словам куратора, 
вместилище русской идеи – не-
что непонятное западному че-
ловеку, мохнатое и неуклюжее, 
но при этом работающее, как го-

ворил сам художник, «по прин-
ципу «неваляшки» – эту стран-
ную фигуру нельзя опрокинуть, 
уронить.

Офорт главного художника 
издательства «Знание – сила» 
Юрия Нолева-Соболева (1928–
2002) «Святой Себастьян» ин-
тересен уже тем, что представ-
ляет еще одну трактовку образа 
святого, к которому обращались 
многие художники. Соболев 
в своем творческом осмыслении 
истории христианского мучени-
ка уходит от классической ико-
нографии сюжета:

– Художник, оформляя свою 
работу таким образом, показыва-
ет, что различные «сетки», при-
сутствующие в жизни каждого 
человека, хотя, с одной стороны, 
и ограничивают нас, а с другой – 
учат искать выходы, новые смыс-
лы, дают возможность менять 
свое восприятие мира, – поясня-
ют кураторы.

Заглянуть внутрь себя 
и в будущее России

Инсталляция Андрея Кузьки-
на «Мать», которой завершается 
раздел «Археология», позволяет 
посетителю выставки, вспомнить 
свое прошлое, пообщаться со сво-
ими истоками, с самим собой.

Картина Павла Пеперштейна 
«Флаги» отражает идею буду-
щего России. По мнению автора, 
в далеком будущем будет сня-
та дихотомия двух столиц Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, и воз-
никнет некий «средний» город, 
где будут обитать некие другие 
существа, возможно, и не люди. 
На картине мы видим пустыню, 
по которой движутся флаги, но 
при этом их полотнища статич-
ны и кажутся словно застывши-
ми в пустынном мареве, будто 
замершими в ожидании.

Антон Мороков в своей ра-
боте тоже обращается к обра-
зу флага и мотиву ожидания. 
По мнению художника, обычно 
знамена и флаги куда-то зовут 
человека, побуждают к какому-
то действию. Но на его картине 
присутствуют слова, побужда-
ющие не к тому, чтобы куда-то 
двигаться, а наоборот, остано-
виться и заглянуть внутрь себя…

Словом, в экспозиции «Нена-
зываемого» достаточное количе-
ство философских и психотера-
певтических произведений. Воз-
можность посетить ее, прикос-
нуться к неведомому, заглянуть 
внутрь себя, поразмыслить о свя-
зи прошлого, настоящего и буду-
щего, у нижегородцев и гостей 
города есть до 20 февраля. Не 
упустите!

Ольга Маркичева
Фото предоставлены пресс-

службой Волго-Вятского филиала 
ГМИИ имени А. С. Пушкина

Словами не передатьСловами не передать
23 сентября в Волго-Вятском фили-
але ГМИИ им. А. С. Пушкина ГЦСИ 
Арсенал открылась новая выставка, 
на которой представлены избранные 
работы из коллекции Московского 
музея современного искусства. Его 
сотрудники подготовили эту экспо-
зицию специально для представления 
в нижегородском Арсенале. Мы побы-
вали на экскурсии и готовы поделить-
ся впечатлениями.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 7 октября7 октября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 8 октября8 октября

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время пока
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+

22.35 Большая игра 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Инна Чурикова. «Я танцую с се
рьезными намерениями» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ШУША» 16+

23.20 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. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+

23.50 ЧП. Расследование 16+

00.30 Захар Прилепин. Уроки русско
го 12+

01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+

03.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл 2016 г 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+

18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы». Бьёт  
значит любит?» 12+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «90е. Крестные отцы» 16+

01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+

02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Вернувшиеся 16+

13.00, 15.45, 16.20 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 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Охотник за привидениями 16+

23.45 Х/ф «VAБАНК» 16+

01.30 Дневник экстрасенса 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+

17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

21.45 Х/ф «ФОКУС» 16+

23.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+

01.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ
РЯННОЙ СТРАНЫ» 12+

03.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

05.25 Мультфильмы 0+

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

19.30, 00.00 Новости культу
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Древние небеса» 12+

08.35 Дороги старых мастеров 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

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

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 ХХ ВЕК. Концерт Людмилы 
Зыкиной. 1989 г. (кат12+) 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.30 Абсолютный слух 12+

14.15 Голливуд страны советов 12+

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.45 2 Верник 2 12+

16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+

17.25 Юбилей Гасо 12+

18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика времени» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Энигма. Сара Уиллис 12+

23.05 Цвет времени 12+

23.15 Д/ф «Виновность доказана» 12+

02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

11.30 Борьба 0+

13.05, 14.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

18.10 Профессиональный бокс 16+

18.45 MMA. Лучшие нокауты г 16+

18.55 Хоккей. КХЛ
21.35 Футбол. Лига Наций
00.45 Баскетбол. Евролига 0+

01.50 Новости 0+

01.55 Футбол. Чемпионат мира

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Изве

стия 16+

05.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+

17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА2» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР
КА» 16+

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45, 18.50 Д/с «К 300летию Кунстка
меры» 0+

07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.10, 01.45 Д/с «Мнимый больной» 12+

08.40, 21.45, 00.10, 02.20, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 21.55, 00.20, 02.15, 04.20, 05.50 
Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 16+

11.05, 17.40, 03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ
БОМ» 16+

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

13.20, 19.20 Экипаж
13.30 Время новостей
14.30, 04.58 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

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

17.00 Экипаж + Время новостей
18.40, 00.00 Имена России  Имена 

Нижнего 12+

19.30 Время новостей
01.00 День за днем 12+

03.55 800 лет за 800 секунд 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, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги
потезы 16+

20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+

04.40 Военная тайна 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки

паж 16+

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

06.35, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.50 Здоровый интерес 16+

07.00, 23.45 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+

08.35, 15.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

10.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+

13.25, 22.50 Прокуроры 16+

14.20, 18.40 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

15.20 Планета вкусов 16+

18.25 Программа партии 16+

19.45 Покупайте нижегородское 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

20.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

00.35 Агрессивная среда 16+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.30 Улетное видео 16+

06.30, 20.00 +100500 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 22.30 Охотники 16+

11.00 Дорожные войны 2.0 16+

14.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

16.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Страна росатом 0+

00.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.45, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.45 По делам несовершеннолет
них 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

10.00, 04.40 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 02.50 Д/с «Порча» 16+

13.55, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 02.25 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+

19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+

23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

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

10.55, 02.45 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Д/ф «Я  Альфред Хичкок» 16+

02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 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+

21.35 Футбол. Отборочный матч Чем
пионата мира

23.45 Юморина. Бархатный сезон 16+

02.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 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. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.30 Квартирный вопрос 0+

02.25 Агентство скрытых камер 16+

03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

18.00 Однажды в России 16+

19.00 Т/с «ИГРА» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05, 04.55 Открытый микро
фон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 2016 г 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 10 самых... 16+

08.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 12+

10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.25, 15.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 12+

14.55 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ

ПЛЕНИЯ» 16+

22.00 В центре событий 12+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» 12+

02.35 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с Валерией 16+

09.30, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ
ПАЯ» 16+

11.50 Новый день 16+

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

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Х/ф «КОМА» 16+

21.45 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» 16+

00.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+

01.30, 02.15 Далеко и еще дальше 16+

03.00, 03.45 Городские легенды 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ» 16+

23.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

01.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

05.10 6 кадров 16+

05.35 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу
ры 12+

06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Фабрика времени» 12+

08.35 Дороги старых мастеров 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО
МАН» 12+

10.15 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+

11.50 Д/ф «Марк Бернес» 12+

12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.40 К 55летию писателя 12+

14.15 Голливуд страны советов 12+

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма. Сара уиллис 12+

16.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+

17.10 Юбилей Гасо 12+

18.15 Больше, чем любовь 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Искатели 12+

20.35 85 лет Леониду Куравлеву 12+

21.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ
СЯ» 0+

00.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ ЭВРИ
ДИКИ» 12+

02.30 М/ф «Коммунальная исто
рия» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

11.30 Борьба 0+

13.05, 14.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙЦЗИ» 16+

15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
2» 16+

18.10 Профессиональный бокс 16+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы
00.25 Точная ставка 16+

00.45 Футбол. Чемпионат мира 0+

02.45 Новости 0+

02.50 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.30 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+

08.55 Т/с «ГРУППА ZETA2» 16+

17.05 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40, 18.20 Д/с «К 300летию Кунстка
меры» 0+

07.10, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.10 Д/с «Мнимый больной» 12+

08.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 02.20, 04.20, 05.50 Эки
паж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «БУКШОП» 12+

11.15, 03.00 Д/с «Искусственный раз
ум» 12+

12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время 

новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей
14.30, 05.20 Правила взлома 12+

15.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА
ЮТСЯ» 12+

17.00 Экипаж + Время новостей
17.40 Земля и Люди 12+

18.10, 02.15 Имена России  Имена Ниж
него 12+

18.50 ХетТрик 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
22.30 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» 16+

00.20 Около Кремля 16+

01.00 День за днем 12+

01.45 Д/с «Мнимый больной, или Пу
тешествие ипохондрика» 12+

03.50, 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, 03.15 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте
зы 16+

20.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 16+

21.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+

23.35 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА
УН» 18+

01.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки

паж 16+

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

06.35 Программа партии 16+

07.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+

08.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

10.40 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

13.25 Жилищная кампания 16+

13.35 Седмица 16+

13.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.25 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+

20.05 Знак качества 16+

20.55 Без галстука 16+

21.15 Герои «Волги» 16+

21.30 Около Кремля с Андреем Во
вком 16+

21.40 Модный Нижний с Мариной Те
плицкой 16+

21.55 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+

01.15 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

07.30, 08.30 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Вне закона 16+

11.00, 14.00 Решала 16+

12.00 Охотники 16+

15.00, 16.00 Утилизатор 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.00 +100500 16+

23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

01.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25 По делам несовершеннолет
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 05.20 Тест на отцовство 16+

11.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.00, 04.30 Д/с «Порча» 16+

13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 16+

14.05, 04.05 Д/с «Верну любимого» 16+

14.40 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

06.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семенова 16+

11.25, 12.15 Видели видео? 6+

13.30 Это я удачно зашел 12+

14.30 Праздничный концерт 12+

16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.40 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто тебя по-

бедил никто» 16+

01.00 Познер 16+

02.00 Наедине со всеми 16+

02.45 Модный приговор 6+

03.35 Давай поженимся! 16+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+

01.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+

05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

07.20 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.30 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 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Шоумаскгоон 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

00.00 Международная пилорама 16+

00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.05 Дачный ответ 0+

02.55 Агентство скрытых камер 16+

03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бузова на кухне 16+

10.30 Звезды в Африке 16+

13.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 16+

15.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Секрет 16+

00.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+

02.20, 03.10 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» 16+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+

14.45, 05.05 Петровка, 38 16+

14.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-
ЮСЬ» 12+

17.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-
ти» 16+

00.50 Прощание 16+

01.30 Специальный репортаж 16+

02.00 Хватит слухов! 16+

02.25 Хроники московского быта 12+

03.45 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой» 16+

04.25 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+

05.20 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

12.45 Х/ф «VA-БАНК» 16+

14.45 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 16+

17.00 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» 16+

19.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

21.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+

23.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» 18+

01.15 Мистические истории 16+

03.30 Городские легенды 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Самый маленький 
гном» 0+

06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

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

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Саша жарит наше 12+

10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

18.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+

23.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 16+

02.20 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

05.05 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Роберт Льюис стивенсон 

«Остров сокровищ» 12+

07.05 М/ф «Приключения Бурати-
но» 12+

08.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+

09.00 Обыкновенный концерт 12+

09.30 Х/ф «НИКОГДА» 0+

10.55 Острова 12+

11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков» 12+

12.05 Черные дыры 12+

12.45 Земля людей 12+

13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» 12+

14.05 Искусственный отбор 12+

14.45 Д/ф «Судьба длиною в век» 12+

15.30 Большие и маленькие 12+

17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша-
рикову не предлагать!» 12+

18.10 Д/ф «Созвездие Майских жу-
ков» 12+

19.00 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+

19.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Pink floyd: p.U.L.S.E.» 12+

00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+

00.30 Х/ф «КЛАД» 6+

02.40 М/ф «Рыцарский роман» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 08.40, 12.00 Новости
07.05, 17.30, 21.00, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.45 Х/ф «НАЁМНИК» 16+

10.45, 12.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+

12.55 Регби. Чемпионат России
14.55 ФОРМУЛА-1
16.00 Гандбол
18.10 Смешанные единоборства 16+

18.55 Футбол. Чемпионат мира
00.45 Автоспорт 0+

02.15 Волейбол. Чемпионат 0+

03.00 Бокс

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с «СВОИ» 16+

06.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

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

20.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45 800 лет за 800 секунд 12+

07.00 М/ф «Похитители носков» 6+

08.30 Д/с «Клятва Гиппократа» 12+

09.00 Хет-Трик 12+

09.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-
ЮТСЯ» 12+

11.33 Магия вкуса 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

17.00 Хоккей. КХЛ 12+

19.30 После матча
19.40 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ» 12+

22.30 Время новостей с субтитрами 12+

22.45 Слава Богу, ты пришел 16+

23.40 Д/с «Видеть невидимое» 12+

00.20 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 0+

01.50 Около Кремля 16+

02.00 День за днем 12+

02.45 Концерт «Поют актеры драма-
тических театров» 12+

04.35 Муз/ф «Свинарка и пастух» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 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 Документальный спецпроект 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

19.20 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-
ДОВ» 16+

21.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+

00.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 12+

02.50 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Заповедный Крым 16+

06.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.00, 20.45 Х/ф «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

11.45 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.00, 00.35 Концерт «Парус» 16+

14.25 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+

18.00 Новости 16+

18.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

20.15 Для тех, чья душа не спит 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Улетное видео 16+

07.00 КВН best 16+

08.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Живем в Нижнем 12+

09.20 Экология в большом городе 12+

11.50 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

20.00 +100500 16+

22.30, 23.30 Iтопчик 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+

07.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+

09.55, 02.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+

18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

22.05 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+

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

06.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.05 Я понял, что я вам еще нужен 12+

15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 0+

16.35 Пусть говорят 16+

17.50 Праздничный концерт ко Дню 
учителя 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+

23.00 Что? Где? Когда? 16+

00.10 Германская головоломка 18+

02.10 Наедине со всеми 16+

02.55 Модный приговор 6+

03.45 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.10, 03.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-

КА» 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 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+

18.00 Дуэты 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+

06.35 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.35 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.40 Д/ф «НТВ 25+» 18+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама Life 16+

16.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+

18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 12+

20.00 Звезды в Африке 16+

21.00 Т/с «ИГРА» 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф «КОШКИ» 12+

02.10, 02.55 Импровизация 16+

03.45 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» 16+

07.50 Фактор жизни 12+

08.20 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+

10.15 Страна чудес 6+

10.50 Без паники 6+

11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 12+

13.55 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+

15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» 16+

16.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-
ске» 16+

17.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-
ДОК» 12+

21.35, 00.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+

01.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+

04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев» 12+

05.00 Закон и порядок 16+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.45 Новый день 16+

09.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

14.00 Х/ф «КОМА» 16+

16.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

18.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+

20.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

22.15 Х/ф «ВЫСОТКА» 16+

00.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» 18+

02.15, 03.00 Городские легенды 16+

03.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Самый маленький 
гном» 0+

06.45, 07.20 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 М/ф «Смывайся!» 6+

11.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+

14.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 
2» 16+

17.00 Форт Боярд 16+

19.05 М/ф «Семейка Аддамс» 12+

20.50 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

23.05 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

01.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+

03.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

04.40 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

07.05 М/ф «Сказки-невелички» 12+

08.00 Большие и маленькие 12+

10.00 Мы - грамотеи! 12+

10.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+

13.10 Невский ковчег 12+

13.40, 02.05 Диалоги о животных 12+

14.20 Абсолютный слух 12+

15.05 Игра в бисер 12+

15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом ко-
вальчуком 12+

17.10 Д/с «Первые в мире» 12+

17.25 Пешком. Другое дело 12+

17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины 
Метлицкой» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 0+

22.25 Дж.Верди. «Травиата» 12+

00.40 Х/ф «НИКОГДА» 0+

02.45 М/ф «Гром не грянет» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс
07.30, 08.55, 12.00, 20.30 Новости
07.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

11.05, 12.05 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.40 ФОРМУЛА-1
17.00 Футбол. Лига Наций
18.25 Волейбол. Суперкубок Париматч
21.35 Футбол. Лига Наций
23.55 Футбол. Чемпионат мира
02.00 Всё о главном 12+

02.25 Футбол. Чемпионат мира
04.30 ФОРМУЛА-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

07.40 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» 16+

11.30, 03.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

13.40 Т/с «КУПЧИНО» 16+

00.05 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 16.40 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

07.30 Магия вкуса 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30, 16.45 Д/с «Видеть невидимое» 12+

09.15 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 М/ф «Похитители носков» 6+

14.00 Д/с «Клятва Гиппократа» 12+

14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 12+

16.30 После матча
17.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

22.45 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 0+

00.20 Слава богу, ты пришел 16+

01.15 День за днем 12+

02.00 Клипы 12+

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

04.10 Муз/ф «Волга-Волга» 0+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.30 Х/ф «КОММАНДО» 16+

09.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+

11.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

14.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

15.55 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-
ДОВ» 16+

18.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ» 12+

20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 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 Без галстука 16+

05.25 Закулисные войны 16+

06.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.00, 20.50 Х/ф «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00 Новости 16+

12.20 Телекабинет врача 16+

12.40 Знак качества 16+

13.00 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+

17.00 Концерт «Парус» 16+

18.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

20.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.35 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10 Летучий надзор 16+

07.00 Утилизатор 12+

08.00, 10.00 Утилизатор 2 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 10.50 Утилизатор 12+

11.50 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

20.10 +100500 16+

22.30, 23.30 Iтопчик 16+

23.00, 00.00 +100500 18+

00.30 Шутники 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

07.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

11.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+

14.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 16+

18.45 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

22.00 Про здоровье 16+

22.15 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 16+

02.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

05.30 Д/с «Героини нашего време-
ни» 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.09.2021 № 1713р 

О демонтаже и перемещении Самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом 
выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 21.09.2021 № 43, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых 
Самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Краснодонцев, у д. 2, самовольным объектом (далее – Самовольный 
объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И.Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 29.09.2021г. по 03.10.2021г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков), уполномоченному на принятие 
объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официаль-
ном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н.Осипов) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры демонтажа и переме-
щения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и перемеще-
нию Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
02.09.2021г. рабочей группой администрации Московского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплектованных автотранспортных средств, выявлено 
брошенное и разукомплектованное автотранспортное средство по адресу: 
-Форд Фокус без гос.номеров по адресу ул.Шаляпина, 22А. 
Владельцу необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортное средство по вышеуказанному адресу. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортное средство будет перемещено в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению 
транспортного средства. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 20.09.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержден-
ный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Р-3с (зона скверов, бульваров) и зоны О-2 (зона многофункциональной общественной 
застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Осп-с (зона спортивного-рекреационного назначения и развлекательного назначения), а так же изменению (частично) зоны О-
2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров) и проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-
06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону 
ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по улице Заовражная, в 190 м на северо-восток от дома № 7А в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ГРУППА ПРОМАВТО» ИНН 5263093100 
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» № 53(1675) от 30.06.2021; на информационных стендах в здании администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 13.08.2021 до 13.09.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание 
администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 13.08.2021 до 13.09.2021 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, 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://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 20.09.2021 
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 Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Р-3с (зона скверов, бульваров) и зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Осп-с 
(зона спортивного-рекреационного назначения и развлекательного назначения), а так же изменению (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских 
районов и планировочных частей) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров) и проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в многофункцио-
нальную общественную застройку местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по улице Заовражная, в 190 
м на северо-восток от дома № 7А в Приокском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 08.09.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТЖм-3 (зона 
многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки), зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и 
городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия); (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТЖсм (зона смешанной 
многоквартирной и общественной застройки) в границах улиц Окский съезд, Студенческая, проспекта Гагарина в Советском районе 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой» ИНН 7725760555 
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 30.07.2021 № 62 (1684); на информационных стендах в здании администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 06.08.2021 по 07.09.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание 
администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 06.08.2021 по 07.09.2021 посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603106, 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 
Количество участников общественных обсуждений: 130 (сто тридцать) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 08.09.2021 
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 
1 Ромазанова г. Ю. 

Гришин Ю.А. 
Морилова Я.В. 
 

Прошу принять во внимание мое предложение по сохранению ТЖм-3 зоны застройки в кварталах с кадастровыми номерами 52:18:0070045. Смена зоны застройки на 
ТЖсм открывает перед застройщиком возможность строительства 24-этажной гостиницы на ЗУ 52:18:0070045:1022, что не добавит комфорта для близлежащих жилых 
домов, лишит жителей д.12 по ул.Студенческая детской и спортивной площадки, усугубит ситуацию с проездами, в том числе и аварийными, приведет к нарушению 
градостроительного законодательства, а также нарушению САНПИН по инсоляции и шумовому загрязнению по отношению к близлежащим жилым строениям 
Прошу обратить внимание, что в 2020г. Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области отказало застройщику в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070045:1022 в части увеличения максимального количества этажей до 24 этажей и данное решение Арбитражный суд Нижегородской 
области Определением от 20 августа 2020 года по Делу № А43-21208/2020 оставил без изменений. 

2 Кротова А.А. Ковшикова С.П 
Чернышева Е.С. 
Зайцева А.А. 
Морозова О.П. 

Против изменения зоны ТЖм-3 на зону ТЖсм 

3 Котов Д.А. 
Суворова Т.Е. 
Гришаткин Д.В 
Кирюшин Е.С 
Гулялов С.В. 
Гришаткина А.А. 
Родионов А.К. 
Лифанов П.В. 
Павлова А.А 
Шмелев Д.Ю. 

Изменение зоны ТЖм-3 на ТЖсм в кварталах с кадастровыми номерами 52:18:0070045 и 52:18:0070047 подразумевают частичное изменение к видам разрешенного 
использование как основных, вспомогательных (дополнительных) и условно разрешенных. Проводимое по инициативе Застройщика внесения данных изменений 
определено к применению условно разрешенного вида использования под «Гостиничное обслуживание 4.7» без указания ограничения этажности застройки (столбец 
11 таблицы ст. 29.8 – ТЖсм «ПЗЗ г. НН»), где имеется отметка ** – «предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению» с чем я не согласен. Согласно установленной зоны ТЖм-3 под «Гостиничное обслуживание 4.7» указано в столбце 1 – 
обслуживание жилой застройки 2.7 условно разрешенный вид использования в ограничении этажности 4 этажа (столбец 11 ст. 29.7) и согласно ранее проведенным 
публичным слушаниям от 2015 года согласовано отклонение до 8 этажной гостиницы, отклонение до 24 этажей от 2020 года не согласовано. Считаю, что, под данным 
изменением зоны ТЖм-3 на ТЖсм, Застройщик желает продвинуть и воплотить свой «Амбициозный» проект 24 этажной гостиницы на ЗУ:1022 с нарушениями 
градостроительных и других норм и правил действующего законодательства, преследуя исключительно корыстный интерес, игнорируя закон и безопасность 

4 Артемьев А.И. Гостиничный комплекс должен быть не более 8-ми этажей т.к меняет облик города в худшую сторону. Увеличивает нагрузку на грут, откос и т.д. 
5 Черникова В.Д. 

Поваляев М.В. 
 

Как долевой собственник ЗУ 52:18:0070045:2 под МКД номер 12 по ул. Студенческая прошу принять во внимание мое предложение по сохранению ТЖм-3 зоны 
застройки в кварталах с кадастровыми номерами 52:18:0070045. Смена зоны застройки на ТЖсм (как запрашивает ООО "Специализированный застройщик "Объект-
строй") даёт возможность реализовать коммерческий интерес Застройщика и лишает комфортной городской среды, уплотняя застройку в угоду собственной выгоде.  
Очевидно, что для улучшения социального статуса этого района желательно строить объекты социального назначения. Предлагаю строительство детского сада. 

6 Курьян В.Ю. 
 

1.Я выступаю против строительства гостиницы, а тем более изменения границ застройки. В настоящее время выезд на проспект Гагарина и так затруднен, постоянные 
пробки, а будет совсем "мрак". 
2.Нельзя забывать, что строительство ведется в опасной, оползневой зоне. Строители уже отказались от подземных гаражей под построенными домами, хотя и 
обещали, что они будут. И я не хочу оказаться в овраге, вместе с проживающими в гостинице. 
3.Я не желаю, чтобы постояльцы гостиницы смотрели в окна моей квартиры. Вместе с тем, существуют определенные нормы и правила при строительстве таких 
объектов и органы власти должны их соблюдать. 

7 Голованов В. И. 
Котрухова М. С. 
Жупник А. В. 
и еще 81 человек 

Поддерживаем внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной 
высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки), зону ТО-1 (зона многофункциональной 
застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия); (частично) зоны ТТ (зона 
инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) в границах улиц Окский съезд, Студенческая, 
проспекта Гагарина в Советском районе. 
Как указано в представленных на обсуждение материалах, инициатива застройщика по смене зоны вызвана необходимостью приведения Правил землепользования и 
застройки территории в соответствие с генеральным планом города Нижнего Новгорода. 
Тем более, что это указано в части 15 статьи 35 Градостроительного Кодекса РФ, согласно которой именно «несоответствие правил землепользования и застройки 
муниципального образования генеральному плану, в том числе в части картографического материала, которым устанавливаются территориальные зоны, является 
основанием для рассмотрения вопроса о приведении их в соответствие с указанным документом территориального планирования». 
Наше содействие застройщику в этом вопросе вызвано пониманием необходимости завершения освоения территории в объеме, ранее деклариру-
емом застройщиком и в СМИ, и в процессе ранее состоявшихся публичных слушаний, и на основании вступивших в силу судебных решений. 
Все видят 
– 4 возведенных прекрасных жилых дома, 
– выполненное благоустройство прилегающей к ним территории, 
– реализованный грандиозный проект набережной, проходящей над Окским съездом, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, 
– все пользуются прогулочным маршрутом с велосипедной дорожкой вдоль всего жилого комплекса и вдоль ННГУ им.Лобачевского. 
Как следует из логики, предмет настоящих публичных слушаний предваряет внесение изменений в проект планировки территории с целью осуществления следующего 
этапа застройки, в том числе объектами, столь необходимыми жителям: 
– это и благоустройство земельного участка за серым забором на месте бывшего гаражного массива «Ратник», где ранее предполагалось строительство ФОКа силами 
Администрации. Как известно, обследования склона в этом месте показали невозможность размещения объектов капитального строительства, поэтому наконец то 
застройщик решил облагородить эту землю. 
– перенос детского сада с бровки откоса в глубину территории на улице Жидкова. Доказательством благих намерений застройщиком является подписанное соглаше-
ние с Администрацией города, в соответствии с которым ООО «СЗ «Объектстрой» за свой счет осуществляет разработку проекта, а Администрация города посредством 
МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» будет его строить на основании соответствующей государственной программы. 
– строительство 8-ми этажной гостиницы в соответствии с эскизом, утвержденным решением Архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области и, как следствие, открытие столь долгожданного прямого выезда из ЖК на улицу Студенческая. 
Осознавая, что такие масштабные проекты реализуются поэтапно, предлагаем все же органам власти ускорить процесс внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки в части, вынесенной для обсуждения на настоящие публичные слушания, оперативно утвердить проект планировки и межевания с обозначенными 
выше объектами, а застройщику реализовать эти проекты для улучшения жизни в ЖК. 

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

1 
 

Можегова И.В. 
Колпакова Е.Н. 
Черняев А.В. 
Куприяшкина 
Мущинкин М.В 

Против застройки этой территории высоткой в 24 этажа 

2 Егоров М.С. Изменение зоны ТЖм-3 на ТЖсм в кварталах с кадастровыми номерами 52:18:0070045 и 52:18:0070047 подразумевают частичное изменение к видам разрешенного 

Мырсин М.Я 
Тамарин П.Е. 
Могрычев С.В. 
Могрычева С.И. 
Берестовой Д.А. 

использование как основных, вспомогательных (дополнительных) и условно разрешенных. Проводимое по инициативе Застройщика внесения данных изменений 
определено к применению условно разрешенного вида использования под «Гостиничное обслуживание 4.7» без указания ограничения этажности застройки (столбец 
11 таблицы ст. 29.8 – ТЖсм «ПЗЗ г. НН»), где имеется отметка ** – «предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению» с чем мы НЕ согласны. Согласно установленной зоны ТЖм-3 под «Гостиничное обслуживание 4.7» указано в столбце 1 – 
обслуживание жилой застройки 2.7 условно разрешенный вид использования в ограничении этажности 4 этажа (столбец 11 ст. 29.7) и согласно ранее проведенным 
публичным слушаниям от 2015 года согласовано отклонение до 8 этажной гостиницы, отклонение до 24 этажей от 2020 года НЕ согласовано. Вывод: предполагаем, что, 
под данным изменением зоны ТЖм-3 на ТЖсм, Застройщик желает продвинуть и воплотить свой «Амбициозный» проект 24 этажной гостиницы на ЗУ:1022 с наруше-
ниями градостроительных и других норм и правил действующего законодательства. 

3 Сюляева И.С. 
 

Против смены зоны ТЖм-3 на ТЖсм, т.к. я и моя семья против строительства многоэтажной гостиницы в нашем жилом комплексе. Комплекс находится в центре 
города, многие квартиры выкуплены с целью посуточной сдачи жилья в аренду. Гуляющие и приезжие, в т.ч. иностранные лица, сменяют друг друга в этих квартирах 
ежедневно, а владельцы квартир устраивают нелегальные хостелы, с чем дом.управляющая компания отказывается бороться и разбираться в проблемах других 
собственников жилья, поэтому считаем, что потребности ещё и в гостинице в нашем жилом комплексе нет. Нарушаются права граждан, купивших жильё с целью 
собственного проживания. 

4 Лях М.А. 
Сухов А.В. 
Семин С.В. 
Савельев И.А. 
Савельева Д.А. 
 

Изменение зоны ТЖм-3 на ТЖсм не является необходимым в рамках этой территории. Более того, это создаст предпосылки к уплотнению застройки на участках 
кадастровыми номерами 52:18:0070045 и 52:18:0070047, что усугубит и без того сложную ситуацию с объектами инфраструктуры для уже реализованных объектов 
панельных многоэтажных многоквартирых строений советского времени, а также соверемнного ЖК на более чем 1500 квартир. Дополнительные крупногоабаритные 
объекты, разрешенные к постройке в рамках менее рестриктивной зоны ТЖсм, просто не смогут разместиться на указанных участках без создания чрезмерной 
нагрузки на объекты обслуживания. К тому же в связи с тем, что территории практически полностью состоят из многоквартирных многоэтажных плотно расположен-
ных жилых домов, ей более соответствуют тип зоны ТЖм-3, а не ТЖсм, который подразумевает смешанную жилую/общественную застройку. Поэтому целесообразнее 
было скорретировать тип зоны на генплане, а не исправлять ПЗЗ. 
Сама инициатива ООО "Специализированный застройщик "Объектстрой" носит скрытую подоплёку, связанную с давними планами застройщик о возведении на 
территории участка гостиницы/апартаментов в 24 этажа, несмотря на ограничения для участка с кадастровым номером 52:18:0070045:1022 в 4 этажа согласно ПЗЗ г. 
Нижнего Новгорода, утвержденного 30 марта 2018 г. Предлагаемое застройщиком изменение зоны ТЖм-3 на ТЖсм в кварталах с кадастровыми номерами 
52:18:0070045 и 52:18:0070047 подразумевают, что будет частично изменен набор ограничений, применяемых к видам условно-разрешенного строительства. В 
данном случае, это будет касаться высотных ограничений, накладываемых на условно-разрешенный вид использования под «Гостиничное обслуживание 4.7». В случае 
зоны ТЖм-3, установленной для рассматриваемых участков в данный момент, имеется ограничение в строительстве условно-разрешенных объектов вида «Гостинич-
ное обслуживание 4.7» не более 4х этажей (столбец 11 ст. 29.7 – ТЖм-3 «ПЗЗ г. НН»). В то время как для зоны ТЖсм это ограничение снимается (столбец 11 таблицы ст. 
29.8 – ТЖсм «ПЗЗ г. НН» отметка ** – «предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению»). При этом застройщик уже получал разрешение на отклонение от предельных параметров строительства на данном участке в 2015 году для строитель-
ства 8 этажной гостиницы. Но к строительству объекта он так и не приступил. В 2020 году застройщик запланировал строительство уже 24х этажной гостиницы на этом 
участке. Однако по результатам публичных слушаний (большинство жителей тогда высказались против проекта отклонения от предельных параметров при строитель-
стве гостиницы) Министерство Градостроительной Деятельности и Развития Агломерации Нижегородской области отклонило заявку ООО "Специализированный 
застройщик "Объектстрой" на увеличение этажности строящегося на участке 52:18:0070045:1022 до 24-х этажей. Теперь же застройщик решил преодолеть ограничения 
этажности "обходным путём", изменив тип зоны всего квартала. Я и большинство жителей ЖК выступаем решительно против этого. 

5 Курчинская В.Б. Я против изменения зоны ТЖм-3 на ТЖсм. Мне видится, что это изменение выгодно только одной стороне – ООО "Специализированный застройщик Объектстрой", для 
увеличения этажности планируемой гостиницы (52:18:0070045:1022) до 24 этажей..  
В связи с тем, что изменение зоны участков 52:18:0070045 и 52:18:0070047 скорее всего приведет к уплотнению и точечной застройке участка 52:18:0070045:1022 
(высотная гостиница или апартаменты или еще один жк), считаю ее недопустимой и идущей в разрез с комплексным развитием территории. 

6 Лебедев А.А. Считаю "цель внесения изменений" не обоснованной, а основная цель застройщика "Объектстрой" – это изменение размеров, увеличение этажности планируемой 
гостиницы и тем самым ущемление и помеха для жителей ЖК Маршал Град, которым любой вид гостиницы принесет только негативное воздействие, шум, повышен-
ный транспортный поток и прочее. 
Уже в текущий момент в зоне ТЖм-3 есть условно-разрешенный вид строительства "гостиницы", но с ограничением в 4 этажа(ст. 29.7 правил землепользования), 
данное ограничение было судебно оспорено в 2015 году застройщиком "Объектстрой" и увеличено до 8 этажей. Далее в 2020 году совместными усилиями жителей и 
властей города была отклонена инициатива по увеличению этажности упомянутой гостиницы до 24х этажей! В текущем году были представлены планы на 9ти этажную 
гостиницу, которые ещё не утверждены. 
Так как в виде землепользования ТЖсм для вида стройки «Гостиничное обслуживание 4.7» не указано ограничение по высотности, только по количесту номеров (150 
шт – ст. 29.8 правил землепользования), есть основания предполагать, что застройщик "Объектстрой" хочет обойти условия на ограничения этажности, а в дальней-
шем, как он уже делал, согласовать отклонение по количеству номеров. 
Подытожив, считаю, что новая инициатива застройщика "Объектстрой" направлена на ухудшение жилищных условий жителей ЖК Маршал Град, ввиду неоднократных 
попыток проведения согласований проекта гостиницы, который нарушает градостроительные регламенты города Нижнего Новгорода (в правилах ТЖм-3 допускаются 
гостиницы максимальной этажности 4 этажа, это условие уже нарушено согласованием 8ми этажной гостиницы, а в представленных архитектурному совету планах 
гостиница 9ти этажная), считаю, что застройщик "Объектстрой" не раскрывает настоящей цели изменения зоны ТЖм-3 на зону ТЖсм, а в перспективе его действия 
направлены на собственную финансовую выгоду, не учитывая интересы и комфорт жилищных условий жителей ЖК Маршал Град. 
Считаю необходимым перепроверку разрешительной документации застройщика по строительству гостиницы на территории Маршал град и возврату к начальным 
условиям, а именно 4х этажной структуры – как было обещано покупателям недвижимости ЖК Маршал Град. 

7 Лебедева А.М. Считаю, что изменение зоны ТЖм-3 на зону ТЖсМ в указанной области необоснованно и может существенно ухудшить жилищные условия проживающих там граждан. 
В частности, это может повлечь изменение этажности гостиницы, запланированной к строительству рядом с ЖК Маршал Град, что окажет негативное влияние по 
следующим пунктам: 
1) Дополнительная нагрузка на грунт может спровоцировать повторную усадку зданий и их деформацию 
2) Значительно усугубится проблема нагрузки на транспортную развязку 
3) Усугубится нехватка парковочных мест 
4) Повысится уровень шума 
5) Ухудшатся видовые качества у большого количества квартир домов 2 и 4 
В зоне ТЖм-3 есть условно-разрешенный вид строительства "гостиницы" с ограничением в 4 этажа(ст. 29.7 правил землепользования). Застройщик "Объектстрой" 
оспорил данное ограничение в судебном порядке и согласовал строительство гостиницы до 8 этажей. 
В связи с этим не ясна мотивация застройщика, кроме как согласовать в дальнейшем строительство 24этажной гостиницы. Подобная инициатива уже была предприня-
та в 2020 году и оказалась отклонена благодаря совместным усилиям жителей и властей города. 
После изменения зоны ТЖм-3 на ТЖсм, застройщик сможет инициировать согласование строительства 24 этажной гостиницы на ЗУ:1022 повторно, что является 
нарушением градостроительных и других норм и правил действующего законодательства. 

8 Савельева Е.И. 
Савельев А.В. 
 

Считаю, что изменять статус зоны ТЖм-З (зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТЖсм (зону смешанной многоквартирной и 
общественной застройки) категорически не приемлемо, по следующим основаниям: 
– Изменение статуса зоны застройки предполагается в особо опасной оползневой зоне; 
– Предполагаемое строительство многоэтажной гостиницы, полностью уничтожает единственную, оставшуюся в этом районе зеленую зону, с оборудованными детской 
и спортивной площадками, находящимися на придомовой территории нашего дома; 
– Предполагаемая зона застройки многоэтажной гостиницы, абсолютно оторвана от транспортных коммуникаций – по близости отсутствует доступ к общественному 
транспорту;  
– В настоящее время, по ул. Студенческой, происходит интенсивное движение транспорта с метромоста по ул. Барминской, в сторону проспекта Гагарина и  
уже в настоящее время, систематически возникают пробки.  
– В случае строительства гостиницы, поток автотранспорта резко увеличится и будет препятствовать выезду со двора нашего дома как личного транспорта жильцов,  
так и спец.автотранспорта 
– Увеличение транспортного потока, за счет выезда автотранспорта из гостиницы на ул. Студенческую, создаст не просто "пробки", а настоящий транспортный коллапс 
Если будет реализован проект застройки многоэтажной гостиницы, жильцы нашего дома останутся без естественного дневного освещения и, дышать нам придется, 
только выхлопными газами. Предлагаю, на месте предполагаемого строительства гостиницы, построить детский сад или создать парковую зону. 

9 Мухарьямов Р. Х. Против внесения изменений, так как не хочется строительства рядом с ЖК Маршал град гостиницы или апартаментов выше запланированных ранее 8 этажей. 
Инфраструктуры и машиномест уже и так не хватает, хотя сделали ремонт и переехали в наши дома ещё не все жители. Лучше постройте запланированный ранее ФОК и 
детский сад! 

В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе поступили замечания и предложения от участников общественных 
обсуждений. 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных обсуждений, поступившие в ходе 
обсуждений, относящихся непосредственно к теме общественных обсуждений. (Вопрос о строительстве 24-х этажной гостиницы на данных общественных обсуждениях не является предметом рассмотрения). 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТЖсм (зона смешанной 
многоквартирной и общественной застройки), зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов 
культурного наследия); (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) в границах улиц Окский съезд, 
Студенческая, проспекта Гагарина в Советском районе организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 14.09.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту документации по планировке территории, расположенной в районе ЖК «Окский 
берег» в п. Новинки Новинского сельсовета городского округа город Нижний Новгород 
Инициатор, разработчик проекта: ГБУ НО «Институт развития агломераций Нижегородской области» ИНН 5257063280 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 70 (1692) от 27.08.2021; на информационных стендах в здании администрации Новинского 
сельсовета городского округа г. Нижнего Новгорода, с.п. Новинки 
Экспозиция проекта проводилась: с 03.09.2021 по 13.09.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 
(здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с _03.09.2021 до  13.09.2021_18:00 посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 607635, городской округ г. 
Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 14.09.2021. 
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 на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода письменные замечания и 
предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по планировке территории, расположенной в районе ЖК «Окский берег» в п. Новинки Новинского сельсовета городского округа город Нижний Новгород 
организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода Д.В. Денисов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 15.09.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту планировки и межевания территории, расположенной в Новинском сельсовете 
городского округа г. Нижний Новгород Нижегородской области 
Инициатор, разработчик проекта: Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства», ИНН 7704460462 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 70 (1692) от 27.08.2021; на информационных стендах в здании администрации Новинского 
сельсовета городского округа г. Нижнего Новгорода, с.п. Новинки 
Экспозиция проекта проводилась: с 03.09.2021 по 14.09.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 
(здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 03.09.2021  до  14.09.2021_18:00 посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 607635, городской округ г. 
Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 15.09.2021 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 поступало  

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

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных 
обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода письменные замечания и 
предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории, расположенной в Новинском сельсовете городского округа г. Нижний Новгород Нижегородской области организационная комиссия 
считает состоявшимися. 
Председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода  Д.В. Денисов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части добавления в условно разрешенные виды разрешенного использования территориальной зоны коммуналь-
но-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности ТПК-о вида разрешенного использования «Пищевая промышленность» (код 6.4) (инициатор – АО 
«Нижегородский молочный завод № 1) 
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ОФИЦИАЛЬНО

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в 
области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресам: 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с  06.10.2021 по 08.11.2021  
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 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части добавления в условно разрешенные виды разрешенного использования территориальной зоны коммунально-обслуживающих объектов, предусмат-
ривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности ТПК-о вида разрешенного использования «Пищевая промышленность» (код 6.4) 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 08.11.2021 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: 603005, город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, электронная почта: publ_sl@admgor.nnov.ru или 
s.nikiforova@admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны 
рекомендуемых территорий земель общего пользования, (частично) зоны ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримеча-
тельных мест), (частично) зоны ЖИ (зона жилой застройки центрального исторического района), (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Р-3п (зона парков), (частично) зоны рекомендуемых 
территорий земель общего пользования, (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог), (частично) зоны ЖИ (зона жилой застройки центрального исторического района) на зону ОИ (зона многофункцио-
нальной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) территории Почаинского оврага в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖИ (зона жилой застройки центрального исторического района) на зону ТР-3п (зона парков), ТОИ (зона многофункцио-
нальной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест), (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной 
инфраструктуры) на зону ТР-3п (зона парков), ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримеча-
тельных мест) территории Почаинского оврага в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в 
области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица 
Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 06.10.2021 по 08.11.2021  
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 проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны 
рекомендуемых территорий земель общего пользования, (частично) зоны ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримеча-
тельных мест), (частично) зоны ЖИ(зона жилой застройки центрального исторического района), (частично) зоны Т-3(зона территорий улиц и дорог) на зону Р-3п (зона парков), (частично) зоны рекомендуемых 
территорий земель общего пользования, (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог), (частично) зоны ЖИ (зона жилой застройки центрального исторического района) на зону ОИ (зона многофункцио-
нальной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) территории Почаинского оврага в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоныТЖИ (зона жилой застройки центрального исторического района) на зону ТР-3п(зона парков), ТОИ (зона многофункцио-
нальной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест), (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной 
инфраструктуры) на зону ТР-3п (зона парков), ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримеча-
тельных мест) территории Почаинского оврага в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 08.11.2021 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: 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://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, проспект Гагарина, 
земельный участок 144, кадастровый номер 52:18:0080034:122» (инициатор – ООО "СтройКа") 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в 
области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект 
Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 06.10.2021 по 13.10.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, проспект Гагарина, земельный участок 144, кадастровый 
номер 52:18:0080034:122» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 13.10.2021 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 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 22.09.2021 № 184 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79 (с 
изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.02.2014 № 34, от 17.12.2014 № 194, от 28.01.2015 № 7, от 15.04.2015 № 77, от 22.07.2015 № 162, от 28.10.2015 № 197, от 
18.11.2015 № 244, от 17.02.2016 № 17, от 20.04.2016 № 72, от 22.06.2016 № 120, от 19.10.2016 № 187, от 24.05.2017 № 104, от 20.09.2017 № 161, от 25.04.2018 № 76, от 19.06.2019 № 120,от 29.07.2020 № 157, от 
25.11.2020 № 66, от 25.11.2020 № 69), изменение, дополнив статьей 131 следующего содержания: 
«Статья 131. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода о 
бюджете города 
Установить, что дополнительным основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города в 
соответствии с решением директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода является перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, 
целевыми статьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями деятельности), группами (группами и подгруппами) видов расходов бюджета города Нижнего Новгорода в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета города Нижнего Новгорода в текущем 
финансовом году при условии, что указанные изменения в сумме не превышают 10 процентов общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета города 
Нижнего Новгорода в текущем финансовом году.». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 22.09.2021 № 198 
О внесении изменения в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.07.2021 № 173 «О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате города Нижнего 

Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 107» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.07.2021 № 173 «О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, принятое решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 107» изменение, заменив в пункте 2 слова «с 1 октября 2021 года» словами «с 1 января 2022 года». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода 
С.Н.Помпаева 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении «10» ноября 2021 года аукциона по продаже пакета акций акционерного общества «Нижегородские канатные дороги» 

в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 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/). 

Лот № 1 
Пакет акций акционерного общества «Нижегородские канатные дороги» 

1. Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального 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), Устава акционерного общества «Нижегородские канатные дороги». 
Информация о продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru). 
2. Имущество, выставляемое на продажу – пакет акций акционерного общества «Нижегородские канатные дороги»: 
Количество, категории выставляемых на аукцион в электронной форме акций, форма выпуска – 190 780 (сто девяносто тысяч семьсот восемьдесят) шт. обыкновенных именных (вып.1) акций (номер государ-
ственный регистрации: 1-01-12821-Е), что составляет 36,4782 % уставного капитала акционерного общества. 
3. Сведения об акционерном обществе «Нижегородские канатные дороги»: 
3.1. Полное наименование: Акционерное общество «Нижегородские канатные дороги» 
Сокращенное название: АО «НКД» 
Юридический адрес: 603024, Нижегородская область, город Нижний Новгород, набережная Казанская, дом 8. 
Данные государственной регистрации: 
– основной государственный регистрационный номер: 1085260005610; 
– дата внесения записи: 10.04.2008. 
3.2. Согласно отчету об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного 17.02.2021 Волго-Вятским главным управлением Центрального Банка Российской Федерации: 
– размер уставного капитала – 522 998 000 (пятьсот двадцать два миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей; 
– общее количество и категории выпущенных акций – 522 998 (пятьсот двадцать две тысячи девятьсот девяносто восемь) штук обыкновенных акций. 
Номинальная стоимость одной акции – 1 000 (одна тысяча) рублей. 
Количество акций, принадлежащих муниципальному образованию городской округ город Нижний Новгород в лице комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода – 190 780 шт., номинальная стоимость – 190 780 000 рублей. 
Количество акций, принадлежащих Нижегородской области в лице министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области – 331 918 шт., номинальная стоимость – 331 918 000 рублей. 
3.3. Перечень основной продукции (работ, услуг) согласно Уставу акционерного общества: 
– организация строительства канатных дорог в Нижегородской области; 
– организация коммерческой эксплуатации канатных дорог; 
– осуществление функций заказчика, Генерального подрядчика и инвестора в строительстве объектов жилой и нежилой сферы; 
– осуществление проектно-сметных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных, пуско-наладочных, архитектурных, художественно-оформительских. Дизайнерских работ; 
– проектно-изыскательские, строительные работы по промышленному, гражданскому и жилищному строительству; 
– оказание коммунальных услуг; 
– оптовая и розничная торговля; 
– внешнеторговая и посредническая деятельность; 
– оказание гражданам и организациям справочно-информационных, маркетинговых, рекламных, сервисных агентских, посреднических, транспортно-экспедиционных и иных услуг; 
– иные, не запрещенные законодательством РФ виды деятельности. 
3.4. Реестродержатель: Акционерное общество ВТБ Регистратор. 
3.5. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 
процентов: отсутствуют, АО «НКД» в указанный реестр не включено. 
3.6. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества в соответствии со 
статьей 10.1 Закона о приватизации: https://se.fedresurs.ru. 

3.7. Численность работников акционерного общества по состоянию на 08.06.2021 – 44 человека. 
3.8. Информация о земельных участках, на которых расположено недвижимое имущество: 
– земельный участок № 1 общей площадью 3154 кв.м, кадастровый номер: 52:19: 0206055:17, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Бор, от жилого дома № 12 «А» по ул.Луначарского до реки 
Волга, ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
– решение об изъятии земельного участка, жилого помещения, дата государственной регистрации 04.12.2020, номер государственной регистрации: 52:19:0206055:17-52/281/2020-1, срок, на который установлено 
ограничение прав и обременений: срок действия с 30.11.2020, лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Распоря-
жение, № 1335-р, выдан 30.11.2020, Правительство Нижегородской области; 
– аренда, дата государственной регистрации 11.08.2014, номер государственной регистрации: 52-52-07/050/2010-298, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: срок действия с 20.07.2010 
по 15.08.2013, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 1089, выдан 09.02.2010, дата государственной регистрации: 20.07.2010, номер государственной регистрации 52-52-
07/050/2010-298; соглашение к договору аренды земельного участка № 1089 от 09.02.2010 г., № 115, выдан 20.02.2013, дата государственной регистрации: 13.03.2013, номер государственной регистрации: 52-52-
05/013/2013-795; дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка № 1089 от 09.02.2010г., № 249, выдан 09.09.2014, дата государственной регистрации: 09.02.2015, номер государственной 
регистрации: 52-52/105-52/126/101/2015-1878/1; дополнительное соглашение о представлении отсрочки уплаты арендной платы по договору аренды земельного участка в результате распространения новой 
короновирусной инфекции к договору аренды земельного участка № 19-1089 от 09/02/2010, выдан 30.10.2020, номер государственной регистрации: 52:19:0206055:17-КУВД-001/2020-26764964:1; 
– ипотека, дата государственной регистрации 11.08.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: срок действия с 23.01.2014 
по 17.12.2022, лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-П, 
выдан 27.12.2013, дата государственной регистрации: 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273; дополнительное соглашение № 1 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 
27 декабря 2013 года № 235-П, № 269-П, выдан 18.11.2014, дата государственной регистрации: 04.12.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/131/2014-119; дополнительное соглашение к договору об 
ипотеке (залоге недвижимости) от 27 декабря 2013 года № 235-П, № 2, выдан 22.12.2014, дата государственной регистрации: 29.12.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/135/2014-441); 
– земельный участок № 2 общей площадью 90 кв.м, кадастровый номер: 52:19: 0206055:6, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Бор, от жилого дома № 12 «А» по ул.Луначарского до реки Волга, 
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 20.07.2010, номер государственной регистрации: 52-52-07/050/2010-298, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 
20.07.2010 по 15.08.2013, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 1089 от 09.02.2010; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 17.12.2022, 
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-П от 27.12.2013); 
– земельный участок № 3 общей площадью 90 кв.м, кадастровый номер: 52:19: 0206055:8, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Бор, от жилого дома № 12 «А» по ул.Луначарского до реки Волга, 
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 20.07.2010, номер государственной регистрации: 52-52-07/050/2010-298, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 
20.07.2010 по 15.08.2013, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 1089 от 09.02.2010; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 17.12.2022, 
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-П от 27.12.2013; 
– земельный участок № 4 общей площадью 140 кв.м, кадастровый номер: 52:19:0301020:170, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Бор, от жилого дома № 12 «А» по ул.Луначарского до реки 
Волга, ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 20.07.2010, номер государственной регистрации: 52-52-07/050/2010-298, срок, на который установлено ограничение прав и обременение: с 
20.07.2010 по 15.08.2013, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 1089 от 09.02.2010; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 17.12.2022, 
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-П от 27.12.2013; 
– земельный участок № 5 общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер: 52:19:0301020:171, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Бор, от жилого дома № 12 «А» по ул.Луначарского до реки 
Волга, ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 20.07.2010, номер государственной регистрации: 52-52-07/050/2010-298, срок, на который установлено ограничение прав и обременение: с 
20.07.2010 по 15.08.2013, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 1089 от 09.02.2010; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 17.12.2022, 
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-П от 27.12.2013; 
– земельный участок № 6 общей площадью 900 кв.м, кадастровый номер: 52:19: 0301020:172, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Бор, от жилого дома № 12 «А» по ул.Луначарского до реки 
Волга, ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 20.07.2010, номер государственной регистрации: 52-52-07/050/2010-298, срок, на который установлено ограничение прав и обременение: с 
20.07.2010 по 15.08.2013, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 1089 от 09.02.2010; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 17.12.2022, 
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-П от 27.12.2013; 
– земельный участок общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0060011:31, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, от дома № 8 по ул. Казанская набережная до реки Волга, включая остров (кадастровые номера земельных участков: 52:18:0060167:152, 52:18:0060011:30, 
52:18:0060011:31, 52:18:0060005:15, 52:18:0060005:16); Нижегородская обл., г. Бор, от жилого дома № 12 "А" по ул. Луначарского до реки Волга, участки № 1,2,3,4,5,6 (кадастровые номера земельных участков: 
52:19:0206055:7, 52:19:0206055:6, 52:19:0206055:8, 52:19:0301020:170, 52:19:0301020:171, 52:19:0301020:172); Нижегородская обл., г. Бор, ул.Луначарского, д.12К, ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: 
– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 25.12.2013, номер государственной регистрации: 52-52-01/359/2013-262, срок, на который установлено ограничение прав и обременение: с 
25.12.2013 по 13.12.2062, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 18-4169 от 17.12.2013; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 17.12.2022, 
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-П от 27.12.2013; 
– земельный участок общей площадью 60 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0060011:30, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, от дома № 8 по ул.Казанская набережная до реки Волга, включая остров (кадастровые номера земельных участков: 52:18:0060167:152, 52:18:0060011:30, 
52:18:0060011:31, 52:18:0060005:15, 52:18:0060005:16); Нижегородская обл., г. Бор, от жилого дома № 12 "А" по ул.Луначарского до реки Волга, участки № 1,2,3,4,5,6 (кадастровые номера земельных участков: 
52:19:0206055:7, 52:19:0206055:6, 52:19:0206055:8, 52:19:0301020:170, 52:19:0301020:171, 52:19:0301020:172); Нижегородская обл., г. Бор, ул.Луначарского, д.12К, ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: 
– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 25.12.2013, номер государственной регистрации: 52-52-01/359/2013-263, срок, на который установлено ограничение прав и обременение: с 
25.12.2013 по 13.12.2062, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 18-4170 от 17.12.2013; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 17.12.2022, 
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-П от 27.12.2013; 
– земельный участок общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0060005:15, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, от дома № 8 по ул.Казанская набережная до реки Волга, включая остров (кадастровые номера земельных участков: 52:18:0060167:152, 52:18:0060011:30, 
52:18:0060011:31, 52:18:0060005:15, 52:18:0060005:16); Нижегородская обл., г. Бор, от жилого дома № 12 "А" по ул.Луначарского до реки Волга, участки № 1,2,3,4,5,6 (кадастровые номера земельных участков: 
52:19:0206055:7, 52:19:0206055:6, 52:19:0206055:8, 52:19:0301020:170, 52:19:0301020:171, 52:19:0301020:172); Нижегородская обл., г. Бор, ул.Луначарского, д.12К, ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: 
– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 25.12.2013, номер государственной регистрации: 52-52-01/359/2013-264, срок, на который установлено ограничение прав и обременение: с 
25.12.2013 по 13.12.2062, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 18-4166 от 17.12.2013; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 17.12.2022, 
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-П от 27.12.2013; 
– земельный участок общей площадью 900 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0060005:16, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, от дома № 8 по ул.Казанская набережная до реки Волга, включая остров (кадастровые номера земельных участков: 52:18:0060167:152, 52:18:0060011:30, 
52:18:0060011:31, 52:18:0060005:15, 52:18:0060005:16); Нижегородская обл., г. Бор, от жилого дома № 12 "А" по ул.Луначарского до реки Волга, участки № 1,2,3,4,5,6 (кадастровые номера земельных участков: 
52:19:0206055:7, 52:19:0206055:6, 52:19:0206055:8, 52:19:0301020:170, 52:19:0301020:171, 52:19:0301020:172); Нижегородская обл., г. Бор, ул.Луначарского, д.12К, ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: 
– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 25.12.2013, номер государственной регистрации: 52-52-01/359/2013-260, срок, на который установлено ограничение прав и обременение: с 
25.12.2013 по 13.12.2062, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 18-4167 от 17.12.2013; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 17.12.2022, 
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-П от 27.12.2013; 
– земельный участок общей площадью 3820 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0060167:152, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, от дома № 8 по ул.Казанская набережная до реки Волга, включая остров (кадастровые номера земельных участков: 52:18:0060167:152, 52:18:0060011:30, 
52:18:0060011:31, 52:18:0060005:15, 52:18:0060005:16); Нижегородская обл., г. Бор, от жилого дома № 12 "А" по ул.Луначарского до реки Волга, участки № 1,2,3,4,5,6 (кадастровые номера земельных участков: 
52:19:0206055:7, 52:19:0206055:6, 52:19:0206055:8, 52:19:0301020:170, 52:19:0301020:171, 52:19:0301020:172); Нижегородская обл., г. Бор, ул.Луначарского, д.12К, ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: 
– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 25.12.2013, номер государственной регистрации: 52-52-01/359/2013-261, срок, на который установлено ограничение прав и обременение: с 
25.12.2013 по 13.12.2062, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 18-4168 от 17.12.2013; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 17.12.2022, 
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-П от 27.12.2013. 
3.9. Информация об имуществе, находящемся в собственности акционерного общества (ограничение прав и обременение): 
– нежилое здание (мастерские) общей площадью 550,5 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0060167:98, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, наб.Казанская, д.8, лит.А; 
– нежилое здание (склад) общей площадью 59,6 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0060167:99, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, наб.Казанская, д.8, лит.Б; 
– пассажирская канатная дорога гондольного типа между городами Нижний Новгород – Бор, назначение: сооружение транспорта и связи, протяженность 3 661 м, адрес: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, от дома № 8 по ул.Казанская набережная до реки Волга, включая остров (кадастровые номера земельных участков: 52:18:0060167:152, 52:18:0060011:30, 52:18:0060011:31, 
52:18:0060005:15, 52:18:0060005:16); Нижегородская область, город Бор, от жилого дома № 12 "А" по ул.Луначарского до реки Волга, участки № 1,2,3,4,5,6 (кадастровые номера земельных участков: 
52:19:0206055:7, 52:19:0206055:6, 52:19:0206055:8, 52:19:0301020:170, 52:19:0301020:171, 52:19:0301020:172); Нижегородская область, г. Бор, улица Луначарского, д.12К (ипотека, дата государственной регистрации 
23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 17.12.2022, лицо, в пользу которого установлено 
ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-П от 27.12.2013); 
– земельный участок общей площадью 2015 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0060167:34 (категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения иных объектов 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения), адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Казанская набережная, 8 (иные 
ограничения (обременения) прав, дата государственной регистрации: 18.02.2011, номер государственной регистрации: 52-52-01/037/2011-120). 
3.10. Аукционы от 16.08.2021 № 10170, от 22.09.2021 № 10339 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
3.11. Баланс общества на 31.12.2020: 

Актив Тыс.руб. Пассив Тыс.руб. 
Внеоборотные активы, в том числе:  Капитал и резервы, в том числе:  

– основные средства 856 046 – уставной капитал 493 580 
– отложенные налоговые активы 8 882 – переоценка внеоборотных активов 239 916 
Оборотные активы, в том числе:  – добавочный капитал (без переоценки) 29 418 

– запасы 6 271 – в том числе: 
(до регистрации соответствующих изменений учредительных документов) 29 418 

– налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 50 – резервный капитал 778 

– дебиторская задолженность 1 550 – нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (64 278) 
– финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 8 500 Долгосрочные обязательства, в том числе:  
  – заемные средства 145 869 

– денежные средства и денежные эквиваленты 44 775 – отложенные налоговые обязательства  
57 

  Краткосрочные обязательства, 
в том числе:  

  – заемные средства 52 115 
  – кредиторская задолженность 27 780 
  – оценочные обязательства 839 

Баланс 926 074 Баланс 926  074 
4. Начальная цена пакета акций акционерного общества «Нижегородские канатные дороги» – 197 236 000 (сто девяносто семь миллионов двести тридцать шесть тысяч) рублей. 
В соответствии с отчетом независимого оценщика об оценке рыночной стоимости пакета обыкновенных именных акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности 
(отчет от 31.05.2021 № 2237/21, выполненный ООО «Аналитик Центр»). 
5. Сумма задатка (в размере 20% от начальной цены имущества) – 39 447 200 (тридцать девять миллионов четыреста сорок семь тысяч двести) рублей. 
6. Шаг аукциона – 9 861 800 (девять миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот) рублей. 
7. Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.02.2021 № 696. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 29.09.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 01.11.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 01.11.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 09.11.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 10.11.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, 
претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений (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 акций 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 акций. 
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. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгоро-
да, л/с 08143660026); 
ИНН: 5253000265; 
КПП: 526001001; 
Казначейский счет: 03231643227010003200; 
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Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород; 
БИК: 012202102; 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024; 
ОКТМО: 22701000 
КБК: 36601060100040000630 
Назначение платежа: (36601060100040000630 л/с 02323000020)(000-000-500)(08143660026) – оплата по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи акций 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 подписан-
ная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками 
либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр 
объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок 
на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений 
информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору 
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на 
участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 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 законодатель-
ству 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 размещенную в 
открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и 
документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (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. 
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 представ-
ления 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 имуще-
ства для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право 
победителя на заключение договора купли-продажи акций, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в 
открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене от «10» ноября 2021 года 
№ _______ 

(Номер электронного аукциона) 
Лот № 1 

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

«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ 
г.Нижний Новгород № _________ от «____»_______________2021 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице заместителя председателя комитета 
________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и 
в случае юридического лица: 
/_________/ ОГРН / __________ /, ИНН / _________/, КПП /__________/, ОКПО / __________ / в лице __________, действующего на основании __________ 
в случае физического лица: 
/ _________ / паспорт серия / ______/ № / ______/, выдан / ______ /, адрес регистрации: / __________ /, именуемое (-ый,-ая) в дальнейшем «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.02.2021 № 696 «О продаже акций акционерного 
общества «Нижегородские канатные дороги», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество – пакет акций акционерного общества «Нижегородские канатные дороги» (далее – АО «НКД»). 
1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего Договора: 
Количество продаваемых акций – 190 780 (сто девяносто тысяч семьсот восемьдесят) штук – 36,4782 % уставного капитала АО «НКД». 
Категория акций – обыкновенные именные (вып.1). 
Форма выпуска акций – бездокументарная. 
Государственный регистрационный номер: 1-01-12821-Е. 
Номинальная стоимость одной акции – 1 000 (одна тысяча) рублей. 
Полное наименование: Акционерное общество «Нижегородские канатные дороги» 
Юридический адрес: 603024, Нижегородская область, город Нижний Новгород, набережная Казанская, дом 8 
Основной государственный регистрационный номер: 1085260005610 
Дата внесения записи: 10.04.2008 
1.3. Пакет акций, указанный в п.1.2. настоящего Договора, свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
1.4. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах проведения аукциона в электронной форме от ______ № ______ с открытой формой подачи предложений о цене, 
согласно которому «Покупатель» признан победителем аукциона. 

2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за акции производится в рублях. 
2.2. «Покупатель» оплачивает стоимость пакета акций, указанного в п.1.1. настоящего Договора, в сумме _____ (сумма прописью) руб. (НДС не облагается). 
2.3. Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ (сумма прописью) руб., засчитывается в счет оплаты стоимости пакета акций, указанного в п.1.1. настоящего Договора. 
2.4. «Покупатель» перечисляет стоимость пакета акций, указанного в п.1.1. настоящего Договора, за вычетом суммы задатка, в размере _____ (сумма прописью) руб. на счет «Продавца» не позднее 15 
календарных дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 08143660026); 
ИНН: 5253000265; 
КПП: 526001001; 
Казначейский счет: 03231643227010003200; 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород; 
БИК: 012202102; 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024; 
ОКТМО: 22701000 
КБК: 36601060100040000630 
Назначение платежа: (36601060100040000630 л/с 02323000020)(000-000-500)(08143660026) «Оплата пакета акций акционерного общества «Нижегородские канатные дороги» по договору /_________/ » 
2.5. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в п.2.4, на расчетный счет «Продавца». 
2.6. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Полностью платить стоимость пакета акций в соответствии с разделом 2 настоящего Договора в срок, не позднее 15 календарных дней со дня заключения настоящего Договора. 
3.1.2. Открыть лицевой счет в реестре акционеров Общества для передачи акций со счета «Продавца» на счет «Покупателя» и представить «Продавцу» уведомление об открытии лицевого счета не позднее 10 
(десяти) рабочих дней со дня оплаты пакета акций. 
3.2. «Продавец» принимает на себя обязательство после полной оплаты пакета акций в соответствии с настоящим Договором, включая уплату пени в случае нарушения сроков оплаты, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента выполнения «Покупателем» пп.3.1.2 настоящего Договора оформить и передать регистратору передаточное распоряжение. 
3.3. Оплата услуг регистратора за внесение записей о передаче акций в систему ведения реестра в полном объеме возлагается на «Покупателя». 

4.Возникновение права собственности. 
Право собственности «Покупателя» на приобретенный пакет акций возникает с момента внесения приходной записи по лицевому счету «Покупателя» в реестре акционеров АО «Нижегородские канатные дороги». 

5.Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец» вправе обратиться в суд за взысканием с «Покупателя» суммы неоплаты по настоящему 
Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного п.2.4. настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от суммы неоплаты за каждый день просрочки. 
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и срок, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора, не может составлять более десяти календарных дней (далее – «допустимая 
просрочка»). Просрочка свыше десяти календарных дней считается отказом покупателя от исполнения обязательств, установленных разделом 2 настоящего Договора. 
После истечения допустимой просрочки «Продавец» направляет «Покупателю» уведомление, с даты отправления которого договор считается расторгнутым, все обязательства сторон по договору прекращаются. 
При этом внесенный «Покупателем» задаток не возвращается. 
5.3. В случае невыполнения «Покупателе» в полном объеме и в установленный срок условий, предусмотренных п.3.1.2. настоящего Договора, «Продавец» имеет право отказаться от исполнения настоящего 
Договора посредством направления уведомления «Покупателю», а внесенная «Покупателем» сумма задатка не возвращается. Договор прекращается с момента получения данного уведомления «Покупателем». 
5.4. В случае расторжения Договора по вине «Покупателя», в том числе по основаниям, изложенным в п.5.2., п.5.3., «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены продажи пакета акций. При этом 
внесенный «Покупателем» задаток не возвращается. 

6. Заключительные положения. 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и «Продавцом» обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего 
Договора. 
6.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Продавца». 
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых остаются у «Продавца», один у «Покупателя». 

_______________________________ ________________________________ 
/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель» 
м.п. м.п. 

  
 Реквизиты: Реквизиты: 

  
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Нижнего Новгорода 
_____________________ 

 
  

603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15 

ИНН 5253000265/КПП 526001001 
____________________________ 

(Адрес) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 31-П/2021 

о проведении «03» ноября 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 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 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст-
даст-

ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена 
первоначаль-

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

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного 

предложения 
(«шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последователь-
но снижается на 

«шаг пониже-
ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 
пр-кт Героев, д.48, 

пом П3 

52:18:0
020088
:1231 

17,2 1960 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

четырехэтажного 
жилого дома. Имеется 

1 отдельный вход. 

721 953 144 390,6 360 976,5 72 195,3 

721 953 
649 757,7 
577 562,4 
505 367,1 
433 171,8 
360 976,5 

36 097,65 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.50-летия Победы, 
д.30, пом П4 

52:18:0
020074

:633 
37,9 1953 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
пятиэтажного жилого 

дома. Имеется 1 
отдельный вход с 

торца дома. 

1 187 710 237 542 593 855 118 771 

1 187 710 
1 068 939 
950 168 
831 397 
712 626 
593 855 

59 385,5 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Гребешковский 
Откос, д.3, пом П1 

52:18:0
060049

:303 
79,7 1957 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

трехэтажного жилого 
дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

2 993 213 598 642,6 1 496 606,5 299 321,3 

2 993 213 
2 693 891,7 
2 394 570,4 
2 095 249,1 
1 795 927,8 
1 496 606,5 

149 660,65 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Ильинская, 
д.83, пом п1 

52:18:0
060139

:11 
67,6 1917 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
двухэтажного жилого 
дома. Имеется 1 вход. 

1 923 964 384 792,8 961 982 192 396,4 

1 923 964 
1 731 567,6 
1 539 171,2 
1 346 774,8 
1 154 378,4 

961 982 

96 198,2 

5 

Нежилое здание 
(проходная) 

(этажей, в том 
числе подземных: 

1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.Тропинина, д.13Б 

52:18:0
080156

:4 
26,8 1982 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтажное 
здание. Имеется один 

вход. 
1 011 673 202 334,6 505 836,5 101 167,3 

1 011 673 
910 505,7 
809 338,4 
708 171,1 
607 003,8 
505 836,5 

50 583,65 
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6 
Нежилое 

помещение 
(подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, пр-кт Кирова, 
д.8, пом П8 

52:18:0
040207
:1266 

123,7 1957 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
пятиэтажного жилого 

дома. Отдельный вход 
с торца дома. 

5 820 332 1 164 066,4 2 910 166 582 033,2 

5 820 332 
5 238 298,8 
4 656 265,6 
4 074 232,4 
3 492 199,2 
2 910 166 

 

291 016,6 

7 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, пр-кт Ильича, 
д.34А, пом П1 

52:18:0
040239

:155 
188,8 1953 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

четырехэтажного 
жилого дома. 

Отдельный вход со 
двора дома. 

6 398 998 1 279 799,6 3 199 499 639 899,8 

6 398 998 
5 759 098,2 
5 119 198,4 
4 479 298,6 
3 839 398,8 
3 199 499 

319 949,9 

Примечание: 
По лоту № 5: Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0080156:13, площадь 328,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: для индивидуальной жилой застройки. 
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*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой 
торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов). 
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 52:18:0080156:13 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– (частично) зоны санитарной охраны водозаборов (2 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 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 постановле-
нием городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
– (частично) санитарно-защитной зоны промышленной площадки № 1 ФГУП "ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е. Седакова" (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")); 
– зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города территория Волго-Окских откосов в нагорной части города (Приложение к распоряжению главы администрации города от 
21.10.03 № 3225-р «О внесении изменений и дополнений в распоряжение главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2001 № 1634-р»); 
Согласно ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации, находящиеся в муниципальной собственности земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения ограничиваются в обороте. В этой связи, а также принимая во внимание ст.35 Земельного кодекса Российской Федерации отчуждение объекта недвижимости по указанному 
адресу осуществляется без земельного участка. 
По лотам № № 1, 2, 3, 4, 6, 7: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 
502, от 04.08.2021 № 3225. 
Аукцион от 05.07.2021 № 10091 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 29.10.2020 № 9144, от 10.12.2020 (торговая процедура № 178fz06112000191), от 22.09.2021 № 10338 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 
502, от 04.08.2021 № 3225. 
Аукцион от 05.07.2021 № 10091 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 29.09.2020 № 8939, от 06.11.2020 (торговая процедура № 178fz02102000071), от 22.09.2021 № 10338 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 
904, от 04.08.2021 № 3224. 
Аукцион от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214, от 29.12.2020 № 9372, от 23.09.2021 № 10354 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 
904, от 04.08.2021 № 3224. 
Аукцион от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214, от 29.12.2020 № 9372, от 23.09.2021 № 10354 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 
1018, от 04.08.2021 № 3224. 
Аукцион от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214, от 29.12.2020 № 9372, от 23.09.2021 № 10354 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 
625, от 04.08.2021 № 3224. 
Аукцион от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 29.10.2020 № 9144, от 10.12.2020 (торговая процедура № 178fz06112000182), от 23.09.2021 № 10354 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 
625, от 04.08.2021 № 3224. 
Аукцион от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 29.10.2020 № 9144, от 10.12.2020 (торговая процедура № 178fz06112000159), от 23.09.2021 № 10354 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 29.09.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 27.10.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 27.10.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 02.11.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 03.11.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, 
претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым 
платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного 
для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи 
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. 
Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 
5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, 
казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по 
месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно 
подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки 
(выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписан-
ная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками 
либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр 
объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок 
на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений 
информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору 
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на 
участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать 
пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление 
об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в 
«личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой 
принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное 
сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобрета-
емого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с 
перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и 
прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о 
признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения 
цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имуще-
ства посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 
минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема предложений 
участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается 
на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем признается 
участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены 
предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий "шаг 
понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложе-
нием этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения аннулируются продав-
цом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 
календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Нижний Новгород 

Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2021г. 
Претендент___________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

удостоверение личности доверенного лица 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2021 № 4116 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационар-
ных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов 
на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протокола заседания районной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода от 25.06.2021 № 99-06/2021-05 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода на 2018 – 2022 годы», дополнив приложение № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» 
пунктом 5.496 следующего содержания: 
« 

5.496 Санаторий "им. ВЦСПС" павильон 1 продтовары 20 до 31.12.2022 государственная собственность не 
разграничена СМСП 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания 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 пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 79 (1701) • 29 сентября – 5 октября 2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2021 № 4149 

Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»», приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 11.02.2021 № 06-01-03/9 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной от ЖК «Анкудинов-
ский парк» в Кстовском районе до ул. Академика Сахарова в г. Нижнем Новгороде Нижегородской области» для строительства объекта местного значения «Автомобильная дорога от ЖК «Анкудиновский парк» в 
д.Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области до участка магистральной улицы районного значения от ул.Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД_Г) в Советском районе г. Нижнего 
Новгорода (в границах города Нижнего Новгорода)» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения договоров аренды земельных участков с предоставлением правообладателям возмещения за изымаемые земельные участки 
в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, следующие земельные участки: 
1.1. Земельный участок площадью 3059 кв.м (категория – земли населенных пунктов, условный номер 52:18:0000000:15148:ЗУ1 по проекту планировки и межевания территории, расположенной от ЖК «Анкуди-
новский парк» в Кстовском 
районе до ул.Академика Сахарова в г. Нижнем Новгороде Нижегородской области (далее – документация)), подлежащий образованию с видом разрешенного использования «земельные участки (территории) 
общего пользования» путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:15148 площадью 5393+/-26 кв.м, с видом разрешенного использования «земельный участок (территории) 
общего пользования», адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, сохраняемого после раздела в измененных границах, и предоставленного в аренду обществу с ограниченной 
ответственностью Специализированный застройщик «Инградстрой» (ИНН 5260322471), по договору аренды земельного участка от 01.02.2021 № № 18-6087 на срок с 01.02.2021 по 14.07.2029, государственная 
регистрация аренды от 12.02.2021, регистрационная запись № 52:18:0000000:15148-52/158/2021-5, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09.06.2021. 
1.2. Земельный участок площадью 13528 кв.м (категория – земли населенных пунктов, условный номер 52:18:0070277:243:ЗУ1 по документации), подлежащий образованию с видом разрешенного использова-
ния «земельные участки (территории) общего пользования» путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070277:243 площадью 99001+/-110 кв.м, с видом разрешенного использования 
«земельный участок (территории) общего пользования», адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, сохраняемого после раздела в измененных границах, и предоставленного 
в аренду обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Инградстрой» (ИНН 5260322471), по договору аренды земельного участка от 01.02.2021 № 18-6097 на срок с 01.02.2021 по 
14.07.2029, государственная регистрация аренды от 12.02.2021, регистрационная запись № 52:18:0070277:243-52/158/2021-5, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09.06.2021. 
1.3. Земельный участок площадью 396 кв.м (категория – земли населенных пунктов, условный номер 52:18:0070277:247:ЗУ1 по документации), подлежащий образованию с видом разрешенного использования 
«земельные участки (территории) общего пользования» путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070277:247 площадью 17255+/-46 кв.м, с видом разрешенного использования «спорт», 
адрес Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, сохраняемого после раздела в измененных границах, и предоставленного в аренду обществу с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «Инградстрой» (ИНН 5260322471), по договору аренды земельного участка от 01.02.2021 на срок с 01.02.2021 по 14.07.2029, государственная регистрация аренды от 12.02.2021, 
регистрационная запись № 52:18:0070277:247-52/158/2021-5, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 09.06.2021. 
1.4. Земельный участок площадью 21715 кв.м (категория – земли населенных пунктов, условный номер 52:18:0070277:244:ЗУ1 по документации), подлежащий образованию с видом разрешенного использова-
ния «земельные участки (территории) общего пользования» путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070277:244 площадью 96321+/-109 кв.м, с видом разрешенного использования 
«земельный участок (территории) общего пользования», адрес Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, сохраняемого после раздела в измененных границах, и предоставленного 
в аренду обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Инградстрой» (ИНН 5260322471), по договору аренды земельного участка от 01.02.2021 на срок с 01.02.2021 по 14.07.2029, 
государственная регистрация аренды от 12.02.2021, регистрационная запись № 52:18:0070277:244-52/158/2021-5, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09.06.2021. 
1.5. Земельный участок площадью 317 кв.м (категория – земли населенных пунктов, условный номер 52:18:0070277:245:ЗУ1 по документации), подлежащий образованию с видом разрешенного использования 
«земельные участки (территории) общего пользования» путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070277:245 площадью 37077+/-67 кв.м, с видом разрешенного использования 
«земельный участок (территории) общего пользования», адрес Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, сохраняемого после раздела в измененных границах, и предоставленного 
в аренду обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Инградстрой» (ИНН 5260322471), по договору аренды земельного участка от 01.02.2021 на срок с 01.02.2021 по 14.07.2029, 
государственная регистрация аренды от 12.02.2021, регистрационная запись № 52:18:0070277:245-52/158/2021-5, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09.06.2021. 
1.6. Земельные участки площадью 8766 кв.м и 2349 кв.м (категория – земли населенных пунктов, условные номера 52:18:0070360:10:ЗУ1 и 52:18:0070360:10:ЗУ2 соответственно по документации), подлежащие 
образованию с видом разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования» путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070360:10 площадью 409201+/-
224 кв.м, с видом разрешенного использования «для комплексного освоения в целях жилищного строительства и строительства объектов инженерной инфраструктуры», адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, около дер. Новопокровское, сохраняемого после раздела в измененных 
границах, и предоставленного в аренду ООО Специализированный застройщик «Инградстрой» (ИНН 5260322471), по договору аренды земельного участка от 15.07.2014 № 18-90к на срок с 14.08.2014 по 14.07.2032, 
государственная регистрация аренды от 14.08.2014, регистрационная запись № 52-52-01/364/2014-749, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09.06.2021. 
1.7. Земельный участок площадью 38421 кв.м (категория – земли населенных пунктов, условный номер 52:18:0070359:11:ЗУ1 по документации), подлежащий образованию с видом разрешенного использования 
«земельные участки (территории) общего пользования» путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070359:11 площадью 249716+/-175 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства и строительства объектов инженерной инфраструктуры», адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, около дер. Новопокровское, сохраняемого после раздела в измененных границах, и предоставленного в аренду ООО Специализиро-
ванный застройщик «Инградстрой» (ИНН 5260322471), по договору аренды земельного участка от 15.07.2014 № 18-91к на срок с 14.08.2014 по 14.07.2032, государственная регистрация аренды от 14.08.2014, 
регистрационная запись № 52-52-01/364/2014-752, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 09.06.2021. 
1.8. Земельный участок площадью 4050 кв.м (категория – земли населенных пунктов, условный номер 52:18:0070354:15:ЗУ1 по документации), подлежащий образованию с видом разрешенного использования 
«земельные участки (территории) общего пользования» путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070354:15 площадью 624616+/-277 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
иных видов использования, характерных для населённых пунктов», адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, около дер. Новопокровское, сохраняемого после раздела в измененных границах, и предоставленного в аренду ООО Специализированный застройщик «Инградстрой» (ИНН 
5260322471), по договору аренды земельного участка от 15.07.2014 № 18-92 к на срок с 14.08.2014 по 14.07.2029, государственная регистрация аренды от 14.08.2014, регистрационная запись № 52-52-01/364/2014-
753, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09.06.2021. 
1.9. Земельный участок площадью 22522 кв.м (категория – земли населенных пунктов, условный номер 52:18:0070362:2:ЗУ1 по документации), подлежащий образованию с видом разрешенного использования 
«земельные участки (территории) общего пользования» путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070362:2 площадью 400117+/-140 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства и строительства объектов инженерной инфраструктуры», адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, около дер. Новопокровское, сохраняемого после раздела в измененных границах, и предоставленного в аренду ООО Специализиро-
ванный застройщик «Инградстрой» (ИНН 5260322471), по договору аренды земельного участка от 15.07.2014 на срок с 14.08.2014 по 14.07.2032, государственная регистрация аренды от 14.08.2014, регистрацион-
ная запись № 52-52-01/364/2014-754, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 09.06.2021. 
2. МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» выступить заказчиком кадастровых работ в целях образования земельных 
участков, подлежащих изъятию, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
3.1.1. Правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлением о вручении; 
3.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
3.2. От имени правообладателя земельных участков, подлежащих изъятию, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обратиться в Управление Росреестра по Нижегородской области с заявлением о 
государственном кадастровом учете и регистрации образованных земельных участков. 
3.3. Определить размер возмещения за изымаемые земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 
3.4. Провести переговоры с правообладателями изымаемых земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3.5. Подготовить проекты соглашений об изъятии земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3.6. Направить проекты соглашений об изъятии земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, стороне соглашения для подписания. 
3.7. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в случае отказа правообладателей изымаемых земельных участков от подписания 
соглашения об изъятии. 
3.8. Предоставить правообладателям возмещение за изымаемые земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, предусмотренное соглашением об изъятии или вступившими в законную 
силу решениями суда, за счет средств городского бюджета в целях строительства объекта «Автомобильная дорога от ЖК «Анкудиновский парк» в д.Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области до 
участка магистральной улицы районного значения от ул.Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД_Г) в Советском районе г. Нижнего Новгорода (в границах города Нижнего Новгорода)». 
3.9. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности 
на изымаемые земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
4. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателям изымаемых земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить доступ к 
изымаемым земельным участкам в целях определения рыночной стоимости объекта недвижимости. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования город Нижний Новгород, принятым постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23 ноября 2005 № 91. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулялевой Натальей Львовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 6322, г. Нижний Новгород, ул. Радио, д. 8, кв. 1, e-mail: sulnat67@mail.
ru, тел. 8-960-188-88-41) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 52:18:0050118:12, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул. Снежная, д. 30. Заказчиком кадастровых работ является Рыбина Лидия Андреевна (г. Нижний Новгород, ул. 
Снежная, д.30, тел. 89527641256). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д.11s, оф. 16в в 9-00 часов 29.10.2021г. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Памирская, д. 11s, оф. 16в. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования в СМИ по адресу: 603029, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11s, оф. 16в, тел. 
8-960-188-88-41. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: г.Н.Новгород, ул. Молодая Гвардия, д.12, (кадастровый номер 52:18:0040118:7)., а также иные заинтере-
сованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуе-
мого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулимовой Ниной Александровной, № квалификационного аттестата 52-14-786, адрес 
603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7, sulimova.nina@bk.ru, тел. +78312820432, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 30688, А СРО «Кадастровые инжене-
ры», выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1. 52:18:0010601:332, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 332.
2. 52:18:0010601:400, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 400.
Заказчиком кадастровых работ является Березина Татьяна Владимировна, адрес: Нижегородская обл., г. Н. Новго-
род, Сормовское шоссе, д. 8, кв. 61, тел. +79601667600
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 
127, 6 эт., пом. 7, «29» октября 2021 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» сентября 2021 г. по «29» октября 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «29» сентября 2021 г. по «29» октября 2021 г., по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок 52:18:0010601:401 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сор-
мовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 401. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603004 г. Нижний Новгород, ул. Героя 
Смирнова, д. 12, каб. 83; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. тел. 8(960)160 01 06; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18727) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 52:18:0070620:136, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, территория снт Нижегородец, земельный участок 136. Заказчиком кадастровых работ является Пичугина 
Екатерина Григорьевна (г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, д. 20, кв. 11, тел. 89107951301). Собрание по поводу 
согласования местоположения границ земельных участков состоится «29» октября 2021 г. в 12 часов 00 минут по 
адресу: 603004 г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 83. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 83. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» сен-
тября 2021 г. по «29» октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» сентября 2021 г. по «29» октября 2021 г., по 
адресу: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 83. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0070620:139, расположенный: Нижегородская область, г. Н. Новгород, территория снт Нижегородец, зе-
мельный участок 139;
– 52:18:0070620:138, расположенный: Нижегородская область, г. Н. Новгород, территория снт Нижегородец, зе-
мельный участок 138;
– 52:18:0070616:289, расположенный: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский район, ул.
Артельная, садоводческое товарищество «Нижегородец»;
– все земельные участки в кадастровых кварталах 52:18:0070620 и 52:18:0070616;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, 
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 52:18:0030371:24 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Кана-
винский район, ул. Качалова, дом 4 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Астахов Дмитрий Валерьевич (почтовый адрес: 
603124, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Качалова д.4 Тел. 8-920-253-33-79). Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул. Качалова, дом 4. Дата согласования: «1» ноября 2021г. в 10:30. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 404. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» 
сентября 2021 г по «1» ноября 2021 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, 
д.14 А, офис 404, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «29» сентября 2021 г по «1» ноября 2021 г, по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:
– 52:18:0030264:22 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Болотникова, дом 37;
– 52:18:0030371:25– Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Качалова, дом 4.
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 ФЗ от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности). на правах рекламы

С 27 сентября до 7 октября на территории С 27 сентября до 7 октября на территории 
Нижнего проходит акция «Засветись!»Нижнего проходит акция «Засветись!»

Масштабная социальная кам-
пания «Засветись» стартует на 
территории Н. Новгорода с 27 сен-
тября 2021 года. Мероприятия на-
правлены на формирование куль-
туры поведения на проезжей ча-
сти пеших участников дорожного 
движения, а также популяризация 
использования ими световозвра-
щающих элементов в темное вре-
мя суток.

На дорогах Нижнего Новго-
рода в темное время суток прои-
зошло128 наездов на пешеходов, 
в которых 129 человек получили 
ранения различной степени тяже-
сти, 7 человек погибло, в том чис-
ле 1 ребенок. Только у 2 пешеходов 
в момент дорожно-транспортного 
происшествия имелись на одежде 
световозвращающие элементы.

Госавтоинспекция г. Н. Нов-
города рекомендуют родите-
лям обеспечить ребёнка свето-
возвращательными элементами, 
а затем контролировать их ноше-

ние, в не зависимости от време-
ни суток и времени года. Вместе 
с этим дети-пешеходы должны 
знать и соблюдать правила без-
опасного поведения на дороге. 
Необходимо сделать все возмож-
ное, чтобы оградить юных участ-
ников дорожного движения от 
травм на проезжей части. Побес-
покойтесь o том, чтобы Ваш ребе-
нок «ЗАСВЕТИЛСЯ» и был заме-
тен для водителей в темное вре-
мя суток! 

Уважаемые родители в рамках 
проведения акции «Засветись» 
каждый неравнодушный участ-
ник дорожного движения может 
заполнить бланк недостатка улич-
но-дорожной сети возле образо-
вательного учреждения област-
ного центра, скачав его посылке: 
https://cloud.mail.ru/public/QiAA/
YuK3xm3S3 и направить на почту: 
ogibdd52@mvd.ru для принятия 
мер устранения выявленных не-
достатков.
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КАК ЭТО БЫЛО

«Была эпохой целина»
Сейчас уже мало кто помнит 

о кампании по освоению целинных 
и залежных земель второй половины 
1950-х. Стране Советов в те годы не 
хватало пахотных площадей и зер-
на. Увеличить его производство бы-
ло решено за счет распашки ранее не 
возделывавшихся земель Казахста-
на, Поволжья, Сибири и Урала.

«Покорять целину» со всей страны 
ехали полные боевого задора комсо-
мольцы – студенты и рабочая моло-
дежь. На призыв Родины откликну-
лись и тысячи наших земляков – в те-
чение нескольких лет добровольцы 
на целину отправлялись из Горького 
регулярно.

«О комфорте и удобствах 
даже не задумывались»

В июле 1956 года на целину ушел 
очередной эшелон добровольцев-
горьковчан. Среди них были пять 
комсомольцев авиационного заво-
да (Руфина Желтенкова, Дина Боро-
дина, Валентина Кульпякова, Мария 
Голованова, Владимир Шестеров) 
и шесть – Сормовской кондитерской 
фабрики (Тамара Кузнецова, Вален-
тина Назарова, Нина Карпухина, 
Мария Баранова, Александр Домни-
чев, Отто Ротман). В письмах домой 
ребята описывали горячие страд-
ные дни, очень неустроенный быт, 
много шутили и не жаловались на 
трудности.

Хотя, по словам Владимира Луне-
ва, ныне почетного ветерана авиа-

ционного завода «Сокол», а в 1958 го-
ду – 17-летнего целинника, их было 
немало:

– Мы и два года спустя приезжа-
ли на работу в колхозы, которые су-
ществовали только на бумаге. Голая 
степь и никаких построек – только 
вырытые под них котлованы, – вспо-
минает Владимир Емельянович. – 
Жили прямо посреди степи либо в ар-
мейских палатках на 50 человек, ли-
бо в вагончиках-бытовках. Работали 
по 16–20 часов, спали мало. О ком-
форте и удобствах даже не задумы-
вались. Матрасы и наволочки наби-
вали соломой – вот тебе и постель. 
Ночи в Казахстане холодные, спать 
приходилось в обнимку – грели друг 
друга своим теплом. Но все эти слож-
ности нас не пугали и не останавли-
вали, мы же были молодые, веселые, 
сильные.

«Будем жить и работать, 
пока не уберем урожай»

В архиве Нижегородского авиа-
строительного завода «Сокол» хра-
нится письмо Дины Бородиной, от-
правленное подругам в августе 1956 
года. Приведем его целиком:

«Здравствуйте, дорогие девочки!
Привет вам из далеких краев, с целин-

ных земель. В начале своего письма я спе-
шу сообщить вам, что все живы и здо-
ровы. Началась коренная уборка хлеба. 
Пшеницы конца и края не видно. Ячмень 
уже убрали.

Вам, конечно, интересно, как мы 
устроились и живем.

Вначале по приезде ребята из цеха 40 
и цеха 21 жили вместе, а теперь нас раз-
били на две бригады. Целый день в поле 
или на току, собираемся вместе за пол-
ночь, когда возвращаемся с работы. Жи-
вем в стане, а стан стоит в открытом 
поле. Одна палатка наша, другая палат-
ка – солдат-шоферов, которые работа-
ют вместе с нами. Девчата и часть ре-
бят работают копнителями на ком-
байне, некоторых парней поставили 
штурвальными. Наши комбайны сегодня 
работают на раздельной уборке, а у нас, 

как мы говорим, «нелетная погода»: сти-
раем, моемся, отдыхаем.

Живем как цыгане, но не унываем. Мы 
полны сил и энергии, и никто еще крылья 
не опустил, будем жить и работать, по-
ка не соберем урожай. Надо использовать 
каждый рабочий день, час и минуту для 
уборки. Вот мы и стараемся своей ини-
циативой и газетой, в которой критику-
ем местное начальство, это сделать. Все 
мы бодрые и веселые, несмотря на то что 
тяжело.

Погода здесь непостоянная, дуют 
сильные ветра, того гляди, унесет вме-
сте с палаткой. Со времени нашего при-
езда дожди были всего два раза, вечера 
и утренники холодные.

Я вам посылаю одну фотографию. 
Это мы, когда приехали и веяли ячмень. 
Видно, что много веялок, а у нас только 
три, а рядом со мной струя зерна, правда, 
я ее немного загораживаю, а вокруг целые 
горы зерна.

Среди нас есть девочки, которым здесь 
очень нравится, и они хотят остаться 
в МТС. Остальные горят желанием уви-
деть всех горьковских. Об остальном при-
едем и расскажем.

Пишите, какие новости у вас. Всем 
вам, дорогие, друзья, большой комсомоль-
ский привет.

Дина Бородина. 15.08.56.»
Комсомольцы, приехавшие в Ку-

станай засушливым летом 1956 го-
да, сами просили назначить их на 
самую тяжелую работу и трудились 
ударно. В характеристиках, напи-
санных представителями правле-
ния колхоза имени Буденного Ку-
станайской области на всех 11 чело-
век, сказано, что в работе каждый из 
них показал себя «честным и добро-
совестным» и «благодаря помощи 
комсомольцев г. Горького колхоз до-
срочно завершил хлебоуборку и вы-
полнил соцобязательства по сдаче 
зерна государству».

Трагическая случайность
Досрочно выполнив план и одер-

жав победу в соцсоревновании, 
дружная бригада горьковчан 9 сен-
тября 1956 года должна была уехать 

домой. Но в ночь перед отъездом ра-
зыгралась трагедия.

– В Казахстане очень суровый, рез-
ко континентальный климат. По себе 
помню, что в степи в эту пору днем 
было очень жарко, а ночью зуб на зуб 
не попадал от холода, – рассказыва-
ет Владимир Лунев. – Те ребята жили 
в неотапливаемом вагончике-бытов-
ке и, чтобы хоть как-то согреться, жг-
ли в ведрах солярку. В ту ночь они по-
слали кого-то из своих за соляркой, 
а тот, перепутав, принес канистру 
с бензином и от души плеснул… Он-
то успел выскочить, только немно-
го обгорел, а 11 человек выбраться не 
смогли – выход им отрезала стена ог-
ня. Они встали в кружок, положили 
руки друг другу на плечи и так сгоре-
ли. Когда пожар потушили, на полу 
вагончика нашли 11 крепко сцепив-
шихся обгоревших тел. А тот, един-
ственный, кому удалось спастись, 
долго жить после этого случая не 
смог – быстро умер.

На месте трагической гибели горь-
ковчан, навсегда оставшихся в казах-
станской степи, был установлен па-
мятник. Каждый год 9 сентября возле 
него проводятся траурные митинги. 
Колхоз, где они работали и погибли, 
был переименован в колхоз имени 
Горького.

В конце 1950-х в нашем городе на 
улице Чаадаева в память о погибших 
добровольцах был разбит неболь-
шой сквер, который носит название 
«сквер Целинников». В 1976 году по 
инициативе комсомольцев и ветера-
нов авиационного завода здесь уста-
новили памятник в виде пшеничного 
колоса. Сейчас это один из несколь-
ких памятников целинникам, сохра-
нившихся в современной России.

В 2015 году администрация Москов-
ского района совместно с авиационным 
заводом «Сокол» провели благоустрой-
ство территории сквера и реставрацию 
памятника. Повторно мемориальный 
сквер был реконструирован в 2020 году 
в рамках национального проекта «Жи-
лье и городская среда».

Ольга Маркичева
Фото из архива НАЗ «Сокол»

«Первоцелинники-солдаты, «Первоцелинники-солдаты, 
мы помним ваши имена»мы помним ваши имена»

В сентябре 2021 года испол-
нилось 65 лет со дня гибели 
одиннадцати молодых горь-
ковчан, помогавших убирать 
урожай на целинных землях 
в далекой казахстанской 
степи. Об этой странице 
в истории города расскажем 
в нашей статье.

Проводы на Московском вокзале  
у вагонов отъезжающих на целину, 1956 год На целине. Сушка зерна Памятник целинникам
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Двести дней осадков в году 
и северное сияние

Сначала немного «паспортных» 
данных о Республике Карелия. По 
площади территории она занима-
ет пятое место в России (и почти по-
ловина Карелии – это леса). Регион – 
один из лидеров по числу водоемов: 
здесь 23 тысячи рек и 63 тысячи озер. 
Около половины деревьев в карель-
ских лесах – сосны, а произрастаю-
щая здесь уникальная карельская 
береза известна по всему миру. Если 
вам повезет, зимой вы сможете уви-
деть здесь северное сияние. А вот бе-
лые ночи – каждый год! Вообще пого-
да – одна из особенностей республи-
ки. Ее переменчивость мы ощущали 
на себе каждый день. И если в сосед-
нем Петербурге за сутки может пой-
ти дождь, потом солнце, затем град 
с сильным ветром и снова солнце, то 
в Карелии нет такого разнообразия. 
Двести дней в году тут идут осадки: 
или дождь, или снег. Весна приходит 
в мае, лето – короткое и прохладное.

– Мы и летней одежды-то практи-
чески не покупаем, – рассказывает 
жительница Петрозаводска Светла-
на Миронова. – Зачем она нам? Ну, 
может, одну майку на сезон и одни 
шорты – на три лета.

Такой уж он, Север! Правда, в этом 
году местные жители изнывали от 
небывалой жары. Еще бы: почти две 
недели термометры показывали 25 
градусов тепла.

– Давно не было такого адско-
го пекла! Как мы это вынесли – уму 
непостижимо, – на полном серье-
зе жаловались нам петрозаводча-
не. Кстати, в Карелии проживает бо-
лее 600 тысяч человек, треть кото-
рых – карелы. Но карельский язык 
знают немногие местные жители, ча-
ще все же владеют финским.

Коротко о главных 
достопримечательностях

Уже по названию понятно, что 
Петрозаводск основал Петр Пер-
вый. Было это в 1703 году. Город сто-
ит на берегах знаменитого Онеж-
ского озера. И, кстати, Онежская на-
бережная – здесь главная достопри-
мечательность и любимое место для 
прогулок. На набережной и рядом 
с ней сосредоточены почти все са-
мые живописные места города: Пе-
тровский сад, Прибрежный парк, 
белая ротонда, памятник Петру 
Первому, причал Водного вокзала, 
музей скульптур под открытым не-
бом, колесо обозрения, пони-клуб, 
парк аттракционов. И, конечно, бес-
крайние просторы Онежского озе-
ра! Сюда можно прийти на целый 
день и не заскучать ни на мину-
ту. Петрозаводчанам так нравится 
это «место силы», что они здесь же 
и спортом занимаются: на набереж-
ной стоит почти триста различных 
тренажеров. И все это совершен-
но бесплатно в любое время суток. 
Правда, на набережной опять же 
постоянные ветра. И в Онежском 
озере особо не искупаешься – боль-
но оно холодное.

Еще одна уникальная достопри-
мечательность города – Националь-
ный музей Карелии, расположен-
ный в старинном здании бывшего 
губернаторского дома. Петрозавод-
чане говорят: «Посетишь наш му-
зей – и все сразу узнаешь и поймешь 
и про наш край, и про его жителей!» 
Действительно, все в одном месте: 
от археологии, истории и природ-
ных экспонатов до фольклора и осо-
бенностей быта карелов. 24 больших 
зала, на которые вам опять же пона-
добится почти целый день. Особая 
гордость музея – рисунки на гра-
нитных плитах, выбитые 8 тысяч лет 
назад древними охотниками и ры-

боловами. Впрочем, об уникальной 
и обширнейшей коллекции музея не 
расскажешь в одной статье. Будете 
в Петрозаводске – обязательно за-
гляните сюда.

А еще старинный храмы, Бота-
нический сад, музей изобразитель-
ных искусств (с полотнами Репи-
на, Поленова, Айвазовского, Шиш-
кина), морской центр «Полярный 
Одиссей» (здесь вы узнаете от «а» 
до «я» – все о морском деле), Губер-
наторский сад, памятник поэту Гав-
риилу Державину (губернатору го-
рода, между прочим). Ну а в окрест-
ностях – музей-заповедник «Кижи», 
«Марциальные Воды», гора Сампо, 
зоокомплекс «Три медведя» (это не 
просто зоопарк, это реабилитацион-
ный центр, где живут животные, по-
страдавшие от встреч с браконьера-
ми или отправленные на пенсию из 
цирков), национальные парки и гор-
нолыжные курорты!

Попробовать каларуокку,  
калакукко и калитку

Путешествие по Карелии – это не 
только интересно и познавательно, 
но и вкусно! Особенно она понра-
вится тем, кто ни дня не может про-
жить без рыбы. Ведь в карельской 
кухне сравнительно немного блюд 
из мяса и очень много – из рыбы. 
Главное рыбное блюдо – это, конеч-
но, уха. Называется она каларуокка. 
Готовят ее в разных заведениях по-
разному, в пяти ресторанах вам по-
дадут пять разных по вкусу супов. 
Объединять их будет рыбная осно-
ва (это может быть и сиг, и форель, 
и омуль, и муксун, и лосось). Добав-
ляются яйца, картофель, ржаная 
мука, лук. А бывает, что в калару-
окку кладут березовые или сосно-
вые почки и даже мох. Также в уху 
принято бросать два-три березо-

вых огонька во время приготовле-
ния, чтобы убрать возможную го-
речь. Но в любом случае уха полу-
чается незабываемой и чрезвычай-
но вкусной!

Из выпечки я бы особо выделил 
калитки – маленькие открытые пи-
рожки из ржаного пресного теста 
с различными начинками, чаще 
всего с картофелем. Запросто мож-
но съесть десять калиток за один 
присест! Даже если вы не голодны. 
Также стоит попробовать и кала-
кукко – пирог, внешне напоминаю-
щий буханку ржаного хлеба, вну-
три которого сочная форель с салом. 
Незабываемый вкус! Еще в Каре-
лии множество блюд из грибов (их 
здесь произрастает более ста видов) 
и ягод (клюква, морошка, брусника, 
голубика, малина, толокнянка ра-
стут буквально везде).

Будет возможность –  
посетите Карелию. 
Не пожалеете!

Вот, пожалуй, и все. Хотя, конеч-
но, далеко не все, когда речь идет об 
этом удивительном и непохожем на 
другие регионы крае. Я рассказал 
о том, что увидел, узнал и попробо-
вал всего за пять дней своего отдыха 
в столице Карелии. Но мой рассказ 
был бы неполным, если бы я не упо-
мянул еще один важный момент. Это 
гостеприимство и доброжелатель-
ность жителей Петрозаводска. Их 
не суетность и неспешность, какая-
то внутренняя мудрость и внешнее 
спокойствие, умение ценить окру-
жающую их красоту и прекрасную 
природу. И я всем нашим читателям 
желаю почувствовать все это по от-
ношению к самим себе и непремен-
но побывать в Карелии!

Александр Алешин
Фото автора

Путешествие Путешествие 
в Карелию – удивительную в Карелию – удивительную 
и ни на что не похожуюи ни на что не похожую

В этом году по понятным при-
чинам абсолютное большин-
ство наших соотечественников 
отправились отдыхать на рос-
сийские курорты и в россий-
ские регионы. Вот и я побывал 
в одном из красивейших 
и живописнейших городов 
России – в столице сказочной 
Карелии Петрозаводске.



Четырнадцатый фести-
валь клубов исторической 
реконструкции «Приволж-
ский штандарт», прохо-
дивший в Печерском парке 
в минувшие выходные, за-
помнится своим особенным 
размахом. В 2021 году он, 
как и большинство круп-
ных культурных меропри-
ятий, проходивших в Ниж-
нем, был приурочен к юби-
лею города. На фестиваль 
съехались более 300 рекон-
структоров из 19 городов 
и 5 регионов нашей страны.

По словам координатора 
фестиваля Виктории Жура-
вишкиной, «главная зада-
ча реконструкторов на та-
ких мероприятиях – пока-
зать материальную культу-
ру и быт прошедших эпох. 
Показать, каким образом 
проходили бои, что такое 
маневры, как происходили 
тренировки, что происхо-
дило между тренировками».

Зрители увидели рекон-
струкции боев разных эпох 
и родов войск: в битвах схо-
дились варяги, мушкете-
ры, стрельцы, богатыри, 
рыцари.

Помимо юбилея Нижне-
го Новгорода, организато-
ры и участники фестиваля 
напомнили собравшимся 
и о 800-летии со дня рож-
дения князя Александра 
Невского, представив теа-
тральную постановку и ре-
конструкцию битвы домон-
гольского периода.

Кроме наблюдения за 
сражениями и театральны-
ми постановками гости фе-
стиваля могли изучить об-
разцы вооружений, позна-
комиться с принципами 
действия и правилами об-
ращения с ними, посорев-
новаться в стрельбе из лу-
ка и в метании копья, при-
нять участие в различных 
тематических мастер-клас-
сах (по литью свеч, изготов-
лению обережных кукол, 
чеканке монет и даже изго-
товлению небольшого де-
ревянного судна), сделать 
запоминающиеся снимки 
в фотозонах. Слух собрав-
шихся услаждали творче-
ские коллективы, испол-
нявшие на аутентичных ин-
струментах средневековую 
музыку.

Отдельное внимание 
уделили детям. Самые юные 
гости фестиваля могли, на-
дев защитные шлемы, сра-
зиться друг с другом на «ри-
сталище» мягкими мечами 
или взять урок фехтования 
у настоящих мушкетеров.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина
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