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Десятивагонная «Ласточка»
Между Нижним Новгородом и Москвой начал курсиро-

вать десятивагонный скоростной поезд «Ласточка» повы-
шенной комфортности. Новая версия «Ласточки» создана на 
заводе «Уральские локомотивы». Изменения в конструкции 
и системе управления позволили увеличить длину состава 
до 10 вагонов. Теперь один электропоезд сможет перевоз-
ить 727 человек (пятивагонные «Ласточки» – 341 пассажир). 
В салоне установлен новый тип кресел с откидывающимися 
спинками, сиденья оборудованы индивидуальными розет-
ками и USB-портами. В подвижном составе предусмотрены 
подъемники для инвалидных колясок, позволяющие осу-
ществлять посадку и высадку в том числе и с низких плат-
форм. Расписание скоростных поездов «Ласточка» Нижний 
Новгород – Москва останется прежним. Новый состав будет 
отправляться из Москвы в 07:15 и прибывать в Нижний Нов-
город в 11:00. Из Нижнего Новгорода он будет отправляться 
в 13:36 и прибывать в Москву в 17:39.

Одностороннее движение на Ошарской
На Ошарской улице в Нижнем Новгороде на участке от 

Октябрьской улицы до улицы Пискунова введено односто-
роннее движение. Об этом сообщили в городском департа-
менте транспорта и дорожного хозяйства. «Изменения в ор-
ганизации дорожного движения вводятся для обеспечения 
безопасности участников дорожного движения, увеличения 
пропускной способности улицы и однозначной трактовки 
автомобилистами схемы движения на этом участке доро-
ги», – пояснили в департаменте. На перекрестке улиц Ошар-
ской и Октябрьской в направлении улицы Пискунова уста-
новлен дорожный знак «Дорога с односторонним движени-
ем», с противоположной стороны Ошарской улицы установ-
лен знак «Въезд запрещен».

Рекультивация свалок
Началась разработка проектов по рекультивации несанк-

ционированных свалок на Заовражной улице и Москов-
ском шоссе. Об этом сообщили в городском комитете эколо-
гии. Свалки рекультивируют в рамках федерального про-
екта «Чистая страна» национального проекта «Экология». 
Рекультивация проводится в два этапа: технический и био-
логический. Технический этап включает в себя исследова-
ния состояние свалки и его воздействия на окружающую 
природную среду, подготовку к последующему целевому ис-
пользованию. Стоимость разработки обоих проектов состав-
ляет более 25 миллионов рублей. Муниципальным заказчи-
ком выступает МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода». 
Завершение разработки проектов запланировано на весну 
2022 года.

«Кто, если не мы»
В рамках благотворительной акции «Кто, если не мы?» 

жители Советского района собрали 15 пакетов гуманитарной 
помощи для детей, оказавшихся в социально опасной ситуа-
ции. Об этом сообщили в администрации Советского района. 
Нижегородцы передавали одежду и обувь, игрушки, канце-
лярские товары, средства личной гигиены и средства по ухо-
ду за малышами в пункты сбора гуманитарных средств. В ак-
ции приняли участие представители общеобразовательных 
учреждений и учреждений среднего и профессионально-
го образования, предприятий и организаций района. Боль-
шой вклад внесли гимназия № 53, колледжи малого бизнеса 
и радиотехнический, а также супермаркет «Атак». Благотво-
рительная акция «Кто, если не мы?» проходит в рамках про-
граммы «Молодежь Нижнего Новгорода» по инициативе го-
родского студенческого совета при поддержке департамента 
по социальной политике администрации города.

«ЭкоМатика»
Старшеклассники школы № 187 сыграли в настольную 

экологическую игру «ЭкоМатика», которая моделирует си-
стему раздельного накопления твердых коммунальных от-
ходов и логистику движения их потоков в Нижегородской 
области. Об этом сообщили в департаменте по социальной 
политике администрации Нижнего Новгорода. «ЭкоМати-
ка» – авторский проект, рассказывающий через игру о важ-
ных проблемах окружающей среды. А самое главное – о том, 
как эти проблемы можно решить», – отметила директор де-
партамента по социальной политике Галина Гуренко.

Вячеслав Соколов

«Жители – главные «Жители – главные 
контролеры»контролеры»

«Необходимо как можно быстрее завершить ремонт тротуаров на улице 
Минина», – заявил глава города Юрий Шалабаев в ходе объезда по Нижего-
родскому району. В центре города в настоящее время в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» проходит ремонт автомагистралей.

Тротуары без воды
Глава города проехал по утицам, на со-

стояние дорожного полотна которых боль-
шего всего жаловались жители. Первая 
остановка – улица Минина. Нижегородцы 
высказывали недовольство в связи с затя-
нувшимися сроками благоустройства ули-
цы. Юрий Шалабаев тоже оценил ход ре-
монта отрицательно. «Осталась самая тру-
доемкая часть работ – укладка тротуарной 
плитки. Необходимо обеспечить скорей-
шее завершение работ, убрать грязь и стро-
ительный мусор. На улице Минина много 
учреждений социальной сферы. В насто-
ящее время главная задача для подрядчи-
ка – сделать пешеходную зону. Если в бли-
жайшее время зона здесь не появится, то 
подрядную организацию оштрафуют», – 
заявил Юрий Шалабаев. Следующая точка 
объезда – улица Варварская. Здесь в тече-
ние лета и начала осени проходила одна их 
самых масштабных ремонтных кампаний 
в Нижнем Новгороде. Что сделано? Не так 
уж и мало. Представители подрядной орга-
низации отремонтировали тротуары, про-
езжую часть, фасады, перенесли коммуни-
кации под землю по проекту «Чистое небо». 
По словам Юрия Шалабаева, в социальных 
сетях нижегородцы обращали внимание, 
что во время дождя на тротуарах скаплива-
ется вода. По итогам осмотра глава города 
дал поручение подрядчику устранить на-
званную проблему. Генеральный директор 
МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков сооб-

щил, что подрядчик начал делать пропилы 
в бортовом гранитном камне, где есть во-
доотводные лотки. В итоге произведенных 
работ вода с городских тротуаров должна 
уйти навсегда.

На финишную прямую
Глава города проверил ход ремонтных 

работ на улицах Лысогорской и Ильинской. 
Ремонт обеих улиц изначально осложнял-
ся значительным уклоном дорожных полос. 
Тем не менее сейчас работы вышли на фи-
нишную прямую. «До 15 октября планиру-
ем закончить работы на Лысогорской. Оста-
лось доделать тротуары, установить борто-
вой камень и завершить монтаж освеще-
ния. Ремонт Ильинской улицы собираемся 
завершить к 20 октября. В ближайшее вре-
мя мы укладываем здесь асфальт и закан-
чиваем элементы благоустройства», – рас-
сказал генеральный директор МКУ «ГУМ-
МиД». По итогам инспекции глава города 
отметил возросшую активность нижего-
родцев в контроле за ходом работ по бла-
гоустройству и ремонту дорог. «Жители – 
наши самые главные контролеры, которые 
подмечают мельчайшие детали. Иногда за-
казчик не видит неудобств и проблем, кото-
рые ощущают жители. Важно всегда при-
слушиваться к мнению людей», – резюми-
ровал Юрий Шалабаев.

Вячеслав Соколов
Фото Игоря Козлова
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Филиал  Филиал  
в Верхних Печерахв Верхних Печерах

Филиал Дворца детского творчества имени Чкалова по-
строят в микрорайоне Верхние Печеры. Об этом сообщил 
глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей стра-
нице в соцсети.

Как рассказал глава города, на улице композитора Касья-
нова в муниципальной собственности находится нежилое 
помещение общей площадью более 2 тысяч квадратных ме-
тров. Степень готовности здания – 70 процентов. В насто-
ящее время прорабатывается вопрос о завершении стро-
ительных работ в помещении для размещения в нем фи-
лиала Дворца детского (юношеского) творчества им. В.П. 
Чкалова. Объявлен конкурс на проектирование. Предпо-
лагаемый срок выполнения проекта – май 2022 года. «От-
крытие филиала Дворца детского творчества им. Чкалова 
даст возможность детям микрорайона Верхние Печеры об-
учаться по 20 программам дополнительного образования 
технической, естественно-научной, социально-педагоги-
ческой и художественной направленности, – подчеркнул 
Юрий Шалабаев. – Ежегодно обучаться смогут 1755 детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, а также порядка 10 000 участников 
городских конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований 
и конференций». Напомним, Дворец детского творчества 
им. В.П. Чкалова открыт 30 апреля 1937 года в здании Позе-
мельного банка (ул. Пискунова, 39). Ежегодно во Дворце за-
нимаются 3100 детей по всем направлениям дополнитель-
ного образования. Наиболее известные коллективы Двор-
ца: заслуженный коллектив народного творчества России 
«Пионерия», студия спортивного танца «Юность», образ-
цовый ансамбль «Ретро», клуб юных кинологов.

Заводской музей: Заводской музей: 
мультимедийное измерениемультимедийное измерение

После реконструкции 
в музее заработали выста-
вочная площадка под откры-
тым небом и мультимедий-
ная выставка о тружениках 
тыла и нижегородских тру-
довых династиях. Увеличена 
площадь архивных помеще-
ний, пополнена коллекция 
экспонатов.

Глава города Юрий Шала-
баев назвал реконструкцию 
музея примером социально 
ответственной работы биз-
неса. «Музей судостроения 
реконструирован к юбилею 
города по инициативе и си-
лами завода «Красное Сор-
мово». Теперь нижегородцы 
могут посетить уникальную 
экспозицию. В рамках мара-
фона «Победный сентябрь» 
сотрудники музея провели 
открытый урок для школь-
ников, на котором расска-
зали ребятам о непростых 
военных днях, о трудовом 
подвиге наших бабушек 
и дедушек, которые ковали 
Победу в тылу в совершен-
но непостижимых для нас 
сейчас условиях», – заявил 
Юрий Шалабаев. Генераль-
ный директор Михаил Пер-

шин отметил, что рекон-
струкция музея «Красного 
Сормова» – вклад предпри-
ятия в дело популяризации 
истории Нижнего Новгоро-
да, в том числе связанной 
с трудовым подвигом горь-
ковчан и сормовичей в го-
ды войны. «Наша историче-
ская память – наша совесть. 
Поэтому мы приняли реше-
ние реконструировать му-
зей истории «Красного Сор-

мова» к 800-летию Нижнего 
Новгорода и 325-летию рос-
сийского флота», – подчер-
кнул Михаил Першин. Руко-
водитель предприятия сооб-
щил, что площадь архивных 
помещений увеличилась 
почти вдвое, что позволит 
более эффективно работать 
с историческими докумен-
тами. «Выполнен ремонт вы-
ставочных залов. Появилась 
новая музейная площад-

ка под открытым небом, где 
представлены уникальные 
экспонаты, связанные с ра-
ботой сормовичей для нужд 
оборонного комплекса. Ни-
жегородцы впервые увидят 
опытный образец экспери-
ментального сормовско-
го судна «КРАС». Его можно 
будет найти и в мультиме-
дийной экспозиции музея. 
Мультимедийка – новая для 
городских музеев техноло-

гия, которая впервые появи-
лась у нас», – добавил Ми-
хаил Першин. Глава города 
Юрий Шалабаев рассказал, 
что скоро откроют мульти-
медийную выставку, также 
посвященную жизни горь-
ковчан в годы Великой Оте-
чественной войны, на Ниже-
городской ярмарке. Выстав-
ка пройдет в рамках марафо-
на «Победный сентябрь».

Фото Алексея Манянина

Глава города Юрий 
Шалабаев и генераль-
ный директор завода 
«Красное Сормово» 
Михаил Першин от-
крыли обновленную 
экспозицию музея 
истории завода.

Возобновлено благоустройство про-
спекта 70 лет Октября в Сормовском рай-
оне. А именно – электромонтажные рабо-
ты, строительство тротуаров и устройство 
газонов.

«Подрядчику предстоит выполнить ра-
боты по устройству тротуарной сети, уста-
новке спортивной площадки, двух детских 
городков, велодорожек, скамеек, урн, а так-
же работы по озеленению. Кроме того, будет 
заменена система освещения. С новым под-
рядчиком находимся в постоянном контак-
те. Работы планируется завершить в ноябре 
2021 года», – сообщила глава администра-
ции Сормовского района Светлана Горбуно-
ва. Сквер на проспекте 70 лет Октября выб-
ран жителями для реконструкции в рамках 

национального проекта «Жилье и городская 
среда». Работы стартовали еще в апреле, од-
нако прежнему подрядчику не удалось за-
вершить работы в срок. Контракт пришлось 
расторгнуть и провести повторные кон-
курсные процедуры. По итогам повторно-
го аукциона подрядчиком на комплексное 
благоустройство проспекта 70 лет Октября 
определено ООО «Урлин». В этом году в Сор-
мове в рамках национального проекта «Жи-
лье и городская среда» уже благоустроено 
три общественных пространства: Юбилей-
ный бульвар, сквер на Юбилейном бульваре, 
сквер «Сосны». Кроме того, силами ПАО «За-
вод «Красное Сормово» выполнен ремонт 
площади Буревестника.

Вячеслав Соколов. Фото Григория Ветрова

С новым подрядчикомС новым подрядчиком
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

27 сентября состоялось выездное 
совещание комиссии Думы Нижнего 
Новгорода по развитию города, стро-
ительству и архитектуре. Председа-
тель городской Думы Олег Лавричев, 
заместитель председателя городской 
Думы Владимир Тарасов, председа-
тель профильной комиссии Михаил 
Иванов, депутаты Николай Черны-
шов, Сергей Пляскин и Михаил Рых-
тик совместно с директором депар-
тамента строительства и капиталь-
ного ремонта администрации города 
Дмитрием Горбуновым и генераль-
ным директором муниципального 
учреждения «Главное управление по 
капитальному строительству города 
Нижнего Новгорода» Сергеем Шем-
чуком проверили ход строительства 
трех детских дошкольных учрежде-
ний в Советском, Канавинском и Ав-
тозаводском районах.

Участники совещания осмотрели 
строящиеся детские сады на улице 
Романтиков в ЖК «Новая Кузнечиха» 
на 320 мест, на улице Генерала Зими-
на на 220 мест и на Красноуральской 
улице на 162 места. Строительство 
объектов проводится в рамках нацио-
нального проекта «Демография». На-

помним, в марте членами комиссии 
принято решение взять строитель-
ство детского сада на улице Роман-
тиков на контроль. «Основной при-
чиной, которая привела к снижению 
темпов выполнения работ в текущем 
году, стало удорожание строитель-
ных материалов и приостановка их 
поставок. Скорее всего, по детскому 
саду в ЖК «Новая Кузнечиха» при-
дется увеличивать контрактные сро-
ки или каким-то образом помогать 
обеспечению подрядчика необходи-
мыми для строительства материала-
ми», – прокомментировал результаты 
осмотра Олег Лавричев. В строящих-
ся детских садах на улицах Красноу-
ральской и Генерала Зимина, по оцен-
кам участников совещания, ситуация 
более позитивная. «На всех объектах, 
которые мы посмотрели, строитель-
ные работы идут с отставанием по тем 

или иным причинам. Общая пробле-
ма подрядчиков – значительный рост 
стоимости строительных материа-
лов. Отставание работ по строитель-
ству садика в Автозаводском районе 
вызвано объективными сложностя-
ми, возникшими при производстве 
земляных работ и устройстве фунда-
мента. По садику на улице Генерала 
Зимина отставание от графика тоже 
есть, но оно не такое критичное по 
сравнению с остальными», – отметил 
Михаил Иванов. Председатель про-
фильной комиссии пояснил, что по 
всем детским садам стоит задача вы-
полнить сезонные работы до конца 
декабря 2021 года. «Наша цель – разо-
браться в причинах возникновения 
задержек в строительстве детских са-
дов и помочь в их решении», – подвел 
итоги совещания Олег Лавричев.

Подготовил Вячеслав Соколов

Человек в системе 
коммуникаций

Проект реализован линг-
вистическим университетом 
при взаимодействии с АНО 
«Платформа Национальной 
технологической инициати-
вы», «Университетом 2035», 
Агентством стратегических 
инициатив и АНО «Россия – 
страна возможностей». Под-
держку проекту оказала Ду-
ма Нижнего Новгорода. С от-
крытием третьей «Точки ки-
пения» Нижний Новгород 

поздравил исполнительный 
директор АНО «Платфор-
ма НТИ» Андрей Силинг. По 
его словам, «Точка кипения 
НГЛУ» стала 124-й в России. 
«Точка кипения» – специаль-
но сконструированное про-
странство для того, чтобы соз-
давать новое. Мы говорим, что 
будущее уже наступило, но 
оно неравномерно распреде-
лено. «Точка кипения» – такое 
место, такая атмосфера, такие 
люди, которые дух будущего 
в себе специально культиви-
руют. Взаимодействие с ними 

позволяет запускать большие 
проекты и яркие идеи, кото-
рые становятся флагманами 
национального масштаба», – 
отметил Андрей Силинг.

Ректор НГЛУ им. Н.А. До-
бролюбова Жанна Никонова 
подчеркнула, что особенно-
стью «Точки кипения» НГЛУ 
станет международный опыт 
университетских экспертов. 
«Это уникальное полилинг-
вальное пространство, в ко-
тором найдется всегда место 
сотрудничеству и самым не-
вероятным коллабораци-
ям, – отметила она. – «Точка 
кипения» НГЛУ базируется 
на вековых традициях и ин-
новациях лингвистического 
образования мирового уров-
ня. В центре нашей «Точ-
ки кипения» стоит человек 
в системе коммуникаций. Это 
«точка» личностного роста, 

личностной трансформации, 
коллаборации законодатель-
ной и исполнительной вла-
сти, бизнеса, научного и об-
разовательного сообществ. И, 
конечно, это площадка ста-
новления студентов, моло-
дых специалистов – будуще-
го нашей России!»

Площадка для 
диалога

Председатель городской 
Думы Олег Лавричев расска-
зал, что еще весной по при-
глашению руководства линг-
вистического университета 
побывал на встрече со сту-
дентами, в ходе которой под-
держал идею создания такой 
дискуссионной площадки. 
«Тогда мы только говорили 
о возможности открыть кре-

ативную площадку на ба-
зе НГЛУ, а сегодня мы вме-
сте с вами даем старт проек-
ту, открываем площадку для 
диалога, генерации страте-
гий и инициатив», – отметил 
Олег Лавричев. Спикер го-
родской Думы поблагодарил 
студентов и представителей 
молодежных объединений, 
присоединившихся к «Точке 
кипения»: «Надеюсь, что вы 
искренне и с большим энту-
зиазмом будете генерировать 
и, самое главное, реализовы-
вать проекты вместе с город-
ской властью. Важно не толь-
ко увлечься самим, важно ув-
лечь других. Совсем скоро вы 
станете дипломированны-
ми специалистами и сможе-
те транслировать понимание 
того, какое будущее мы будем 
с вами строить».

Фото Григория Светлова

СПРАВКА
Генеральный подрядчик на строи-
тельстве детского сада в ЖК «Но-
вая Кузнечиха» на 320 мест – ООО 
«Лига». Работы по строительству 
детского сада по улице Генерала 
Зимина на 220 мест выполняет под-
рядная организация ООО «Курс», 
по строительству детского сада на 
Красноуральской улице на 162 ме-
ста – ООО «Линкор».

«Культивировать дух «Культивировать дух 
будущего»будущего»

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег 
Лавричев принял участие в открытии на базе 
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова «Точки кипения» – 
пространства, которое объединит экспертов и со-
общества для выработки стратегий и прорывных 
идей для проектов будущего.

«Разобраться и помочь»«Разобраться и помочь»
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Восстановленное Восстановленное 
наследиенаследие

Капитальный ремонт девяти жилых домов-
объектов культурного наследия (ОКН) завер-
шился в Нижнем Новгороде. Общая стоимость 
работ составила 81 миллион рублей. Об этом 
сообщает Фонд капремонта многоквартирных 
домов Нижегородской области.

Проект по капитальному ремонту объектов 
культурного наследия – памятников истории 
регионального и федерального значения реа-
лизован в рамках подготовки к 800-летию Ниж-
него Новгорода за счет средств, выделенных из 
областного бюджета. Заказчиком работ высту-
пил региональный Фонд капремонта. Подряд-
ная организация – ООО «Фрегат» – была опре-
делена по итогам конкурса. Основными требо-
ваниями при выборе подрядчика было наличие 
лицензии на осуществление деятельности по 
сохранению ОКН, опыта выполнения анало-
гичных работ и квалифицированных специа-
листов. Для осуществления строительного кон-
троля и авторского надзора были привлечены 
специализированные организации, имеющие 
большой опыт в сфере производства работ на 
объектах культурного наследия. В итоге отре-
монтировано девять фасадов и семь крыш жи-
лых домов-ОКН в Нижнем Новгороде по адре-
сам: ул. Короленко, 11 и 11а; ул. Новая, 23 и 31; ул. 
Пискунова, 37; Крутой переулок, 9; ул. Мини-
на, 18/3; ул. Алексеевская, 3; ул. Большая Печер-
ская, 35. В ходе капитального ремонта фасадов 
проведены масштабные реставрационные ра-
боты: восстановление утраченных декоратив-
ных элементов, укрепление кирпичной кладки 
цоколей и воссоздание кирпичной кладки стен, 
замена деревянной обшивки. Во всех домах от-
ремонтировали отмостку и входные группы.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото из открытых источников

Кобзон в ГорькомКобзон в Горьком

28 сентября состоялось торжественное от-
крытие мемориальной доски народному артисту 
СССР, Герою Труда России Иосифу Давыдовичу 
Кобзону. Памятную доску установили на здании 
Нижегородского театра кукол. В церемонии от-
крытия приняли участие вдова певца Нелли Ми-
хайловна Кобзон и дочь артиста Наталья Коб-
зон, руководитель фонда «Кобзон» Антон Собя-
нин, заместитель председателя правительства, 
министр культуры Нижегородской области Олег 
Беркович.

«Появление мемориала стало возможным 
только благодаря нашим друзьям, беспокойны-
ми сердцам, которые, любя Иосифа и вспоминая 
о нем, решили в память о нем установить такую 
доску. Спасибо им большое! Наш старый друг 
и товарищ Яков Пакер очень долго пытался реа-
лизовать проект, и у него это в конце концов полу-
чилось», – рассказала Нэлли Кобзон. В здании Ни-
жегородского театра кукол – объекте культурного 
наследия регионального значения – с 1937 по 1971 

год располагалось Нижегородское общественное 
собрание, чья история связана с именами многих 
деятелей музыкальной культуры. Здесь выступа-
ли великие музыканты – Дмитрий Шостакович, 
Святослав Рихтер, Александр Вертинский, Клав-
дия Шульженко, Ван Клиберн. В те времена в этом 
здании неоднократно выступал и Иосиф Давыдо-
вич Кобзон. Кроме того, певца связывала с нашим 
городом песня «Привет тебе, мой город Горь-
кий!», которую Кобзон исполнял вместе с Вален-
тиной Толкуновой. «В искусстве ХХ века сформи-
ровались определенные каноны. Иосиф Кобзон – 
одна из важнейших фигур отечественной культу-
ры. Есть множество песен, ставших классикой, но 
исполнение этих песен Иосифом Кобзоном явля-
ется образцом. Сегодняшнее мероприятие – дань 
уважения памяти артиста. Символ того, что песни 
Иосифа Кобзона будут жить с нами всегда, еще не 
одно поколение», – отметил заместитель предсе-
дателя правительства, министр культуры Ниже-
городской области Олег Беркович.

Юбилей ПушкинаЮбилей Пушкина
Губернатор Нижегород-

ской области Глеб Никитин 
вошел в состав оргкомитета 
по подготовке и проведению 
празднования 225-летия со 
дня рождения А.С. Пушкина. 
Состав организационного 
комитета утвердило прави-
тельство России. Оргкоми-
тет возглавит председатель 
правительства Михаил Ми-
шустин. Заместителем главы 
оргкомитета назначена ви-
це-премьер Татьяна Голико-
ва. Решение об учреждении 
оргкомитета принято по ука-
зу президента России Влади-
мира Путина.

«Для Александра Сергее-
вича Пушкина время, прове-
денное в его нижегородском 
имении, стало одним из са-
мых плодотворных в жизни, 
а «Болдинская осень» всег-
да будет одним из символов 
творческого вдохновения. 
Президент России поставил 
задачу достойно подгото-
виться к юбилею великого 

поэта. В Нижегородской об-
ласти уже сформирован ряд 
важных проектов и предло-
жений, связанных с предсто-
ящим юбилеем», – отметил 
Глеб Никитин. Губернатор 
подчеркнул, что особое вни-
мание при подготовке юби-
лейных мероприятий нужно 
уделить обновлению и ре-
ставрации музейных объек-
тов, созданию новых точек 
притяжения, модернизации 
инженерной инфраструк-
туры, формированию ком-
фортной городской среды, 
повышению транспортной 
доступности Большебол-
динского района. «В непо-
средственной близости от 
Большого Болдина вскоре 
пройдет трасса М-12. Это 
сделает удобным посещение 
пушкинских мест для сотен 
тысяч людей. Важно, что-
бы у нас была возможность 
в полной мере использовать 
потенциал этой земли», – до-
бавил Глеб Никитин.
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Живой интерес
В круглом столе принимали уча-

стие Владимир Федорович Шухов, 
основатель и руководитель фонда 
«Шуховская башня», занимающегося 
выявлением и сохранением объектов 
наследия инженера В. Г. Шухова; Ан-
на Гор, директор Волго-Вятского фи-
лиала ГМИИ им. А. С. Пушкина, где 
до 8 ноября продолжается выстав-
ка «Шухов. Формула архитектуры», 
и Наталья Щербакова-Юницкая, экс-
перт-консультант Объединенной 
металлургической компании по соз-
данию и развитию «Шухов парка» 
в городе Выксе.

Открывая круглый стол, Анна Гор 
рассказала:

– Мы с удовольствием отмечаем, 
что выставка, посвященная твор-
честву Шухова, посещаема и люби-
ма нижегородцами. Посетители, 
среди которых много молодых лю-
дей, с вниманием и интересом рас-
сматривают экспонаты, читают до-
кументы, надолго останавливаются 
у мемориального кабинета Шухова. 
Продолжая параллельную програм-
му этой выставки, мы хотим погово-
рить о том, как наследие выдающе-
гося русского инженера существу-
ет и воспринимается в современном 
культурном пространстве.

«Место силы»  
великого инженера

По словам В. Ф. Шухова, до наших 
дней уцелели лишь немногие соору-
жения, спроектированные выдаю-
щимся инженером:

– Из более чем 200 построенных 
им башен, среди которых были по-
хожие, но не было даже двух полно-
стью одинаковых, уцелели около 20.

Четыре из них, как известно, нахо-
дятся в Нижегородской области, ко-
торая, по мнению В. Ф. Шухова, была 
средоточием творчества его прадеда:

– Именно с Нижним Новгородом 
связаны самые яркие его находки. 
Это и конструкции восьми павильо-
нов Всероссийской художественно-
промышленной выставки 1896 года, 
удивившие и восхитившие весь мир; 
и самая совершенная гиперболо-
идная башня, стоящая на левом бе-
регу Оки недалеко от Дзержинска. 
Здесь, на Волге, строили первые рус-
ские речные танкеры-баржи, кото-
рые проектировал Шухов. Здесь же 
для одного из цехов Выксунского ме-
таллургического завода он построил 
первое в мире сводчатое перекрытие 
двояковыпуклой кривизны. Бригады 
мастеров-клепальщиков для работы 
на строительстве своих башен Шу-
хов тоже специально выписывал из 
этих мест. В общем, Нижегородскую 
область можно назвать «местом си-
лы» инженера Шухова, – заключил 
директор фонда «Шуховская башня».

Первую в мире гиперболоидную 
башню (высотой 40 м) В. Г. Шухов 
построил для Художественно-про-
мышленной выставки 1896 года, про-
ходившей в Нижнем Новгороде. По 
словам В. Ф. Шухова, она была ку-
плена владельцем усадьбы Полиби-
но (Липецкая область) и перевезена 
туда сразу по окончании выставки. 
Там ее приспособили для снабже-
ния усадьбы водой из Дона. Башня 

эта сохранилась и сейчас находится 
в хорошем состоянии. В 2021 году она 
вошла в топ-76 туристических объ-
ектов России. Рядом с башней рас-
положена церковь святого Дмитрия 
Солунского, верхний свод которой, 
систему отопления и вентиляции то-
же проектировал В. Г. Шухов. Сохра-
нением и восстановлением усадьбы 
Полибино занимается специально 
созданный для этих целей фонд, ку-
да входит и правнук инженера.

В столице России
В Москве на Сретенском бульваре 

в 2008 году был установлен памят-
ник инженеру Шухову. Он предста-
ет перед нами в привычном рабочем 
образе, со свернутыми в рулон черте-
жами и линейкой в руках. На поста-
мент бронзовой статуи, выполнен-
ном в виде гиперболоидной сетчатой 
конструкции, помещен рельеф, ото-
бражающий творческий путь выда-
ющегося инженера и изобретателя.

Однако именно в столице Рос-
сии дела с сохранением объектов 
шуховского наследия обстоят весь-
ма печально. По словам В. Ф. Шухо-
ва, после реконструкции перекры-
тий на Киевском вокзале из 28 оста-
лись лишь 4 подлинные шуховские 
арки, все остальные были заменены. 
В спроектированном Шуховым Бах-
метьевском гараже, который сейчас 
занимает Еврейский музей, уцеле-
ли лишь 2–3 подлинных перекры-
тия и лестница. В здании гостиницы 
«Метрополь», перекрытия которо-
го тоже разрабатывал Шухов, сохра-
нился лишь внутренний стеклянный 
купол, а верхний – это уже новодел.

– Есть в Москве ряд объектов, ко-
торые были сконструированы, ско-
рее всего, не самим Шуховым, но по 
методу Шухова его современниками. 
Это верхние торговые ряды (ГУМ) 
и перекрытия в Пушкинском музее. 
Там все подлинное и поддерживает-
ся в хорошем состоянии, – рассказал 
Владимир Федорович. – Но вот два 

очень важных с моей точки зрения 
шуховских объекта, находящихся 
в Москве, вызывают серьезную тре-
вогу. Один из них – уникальные трех-
слойные стеклянные своды операци-
онного зала Главпочтамта на Дес-
ницкой улице. Они без единой опоры 
перекрывают площадь примерно 40 
на 40 метров. На момент постройки 
это был самый большой операцион-
ный зал в Европе. К сожалению, эти 
перекрытия сейчас разрушаются. 
Пока нам не удалось добиться нача-
ла реставрационных работ на этом 
объекте. Потери уже так велики, что, 
скорее всего, даже если здание при-
мутся восстанавливать, это будет 
новодел.

Второй не менее значимый объ-
ект – знаменитая Шуховская башня 
на Шаболовке. Она, хоть и является 
объектом культурного наследия ре-
гионального значения, находится 
в плачевном состоянии. Еще в 1970-
е годы, без малого 50 лет назад, баш-
ню обследовали, и был сделан вывод, 
что нужно проводить специальные 
работы, которые могли бы защитить 
ее от коррозии. Но перестройка, а за-
тем развал СССР помешали реализа-
ции этих планов. Все это время баш-
ню на Шаболовке не только не защи-
щали от ржавчины, но даже не кра-
сили, и сейчас коррозия идет уже по 
всему телу башни. Мы рискуем ее 
потерять, а ведь эта Шуховская баш-
ня в свое время стала символом тех-
нологического прорыва нашей стра-
ны, – заключил правнук инженера 
Шухова.

На Украине
За пределами России, на терри-

тории бывших союзных республик, 
тоже выявлены несколько конструк-
ций, над которыми работал Шухов. 
Интересна судьба гиперболоидной 
водонапорной башни в Николаеве 
(Украина), которая была взорвана во 
время отступления немцев в 1944 го-
ду. Сразу после войны ее восстанови-

Владимир Шухов: Владимир Шухов: 

30 сентября в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А. С. Пушкина 
(Арсенал) состоялся круглый стол «История наследия Влади-
мира Шухова». Участники мероприятия обсудили судьбу сохра-
нившихся на территории России и за ее пределами шуховских 
объектов и создание на территории Нижегородской области 
индустриального парка под названием «Шухов парк». Подроб-
ности в нашем материале.

Владимир Федорович Шухов
Чертеж перекрытия листопрокатного цеха В.Г. Шухова  

на Выксунском металлургическом заводе Башня на Оке
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ли. Башня выполняла свои функции 
до 1958 года, когда в городе был по-
строен водопровод. Ныне она имеет 
статус памятника истории и куль-
туры местного значения. В 2013 году 
ее отреставрировали, благоустрои-
ли прилегающую территорию, после 
чего башня стала объектом туристи-
ческого показа.

В Днепровском лимане находятся 
два Аджигольских маяка (высотой 38 
и 80 м) конструкции В. Г. Шухова (1911 
год).

– Я побывал на маленьком маяке. 
Удивительно, но он весь подлинный: 
все заклепки и деревянные элементы 
на своих местах, винтовая лестница, 
стекла того времени – все в полной 
сохранности. А ведь эти маяки пере-
жили не только перестройку и рас-
пад Советского Союза, они пережили 
и Великую Отечественную войну. На 
них есть следы от пуль, но они уцеле-
ли и действуют до сих пор, – расска-
зал В. Ф. Шухов.

В древней Бухаре
Шуховская башня, расположенная 

в Бухаре (Узбекистан), долгое время 
ржавела, находилась в удручающем 
состоянии, ее даже хотели снести. Уз-
нав об угрозе сноса башни, создатель 
фонда «Шуховская башня» направил 
письмо с просьбой о ее спасении пре-
зиденту Узбекистана. Башню отре-
ставрировали, оборудовали стеклян-
ный лифт, смонтировали эффект-
ную архитектурно-художественную 
подсветку, открыли смотровую пло-
щадку, откуда открывается вид на 
старый город, кафе и ресторан. В ре-
зультате башня из ржавой, непри-
глядной конструкции стала украше-
нием города.

Всемирное признание
Гиперболоидные конструкции 

и сетчатые оболочки, придуманные 
В. Г. Шуховым в конце XIX столетия, 
в ХХI веке стали одним из главных 

средств формообразования аван-
гардных зданий. Признание значи-
мости изобретений гениального рус-
ского инженера выражается в том, 
что макеты зданий и башен, скон-
струированных Шуховым, находятся 
во многих музеях мира. Так, модель 
Шуховской башни находится в по-
стоянной экспозиции «Век инфор-
мационных технологий» Музея нау-
ки и техники в Лондоне.

Владимир Федорович Шухов 
вкратце рассказал и об изданиях, где 
уделено внимание творчеству его 
прадеда:

– Многие историки архитекту-
ры и инженерной мысли обраща-
ются к теме шуховского наследия. 
В книге Ричарда Пэра «Утраченный 
авангард. Русская современная ар-
хитектура 1922–1932» есть раздел об 
изобретениях Шухова, а на обложку 
книги помещена фотография одной 
из его башен. В одном из британских 
издательств недавно была выпуще-
на книга «Инженеры», содержащая 
информацию о 100 выдающихся ин-
женерах мира – от строителей еги-
петских пирамид до создателей кос-
мических кораблей. В ней тоже есть 
статья о В. Г. Шухове. Творчеству Шу-
хова посвящена одна из 28 книг се-
рии «Творцы авангарда», вышедшая 
в 2010 году в России.

Уникальный проект
Внимание к шуховскому наследию 

растет сейчас в геометрической про-
грессии, подкрепляя надежду, что 
удастся сберечь созданные им объек-
ты. Делается это прежде всего усили-
ями людей, неравнодушных к судь-
бе выдающихся творений наших со-
отечественников. Прекрасный тому 
пример – деятельность Объединен-
ной металлургической компании, 
которая взялась за реализацию про-
екта «Шухов парк».

Эксперт-консультант Объеди-
ненной металлургической компа-
нии Наталия Щербакова-Юницкая 

рассказала, что руководство ОМК 
совместно с правительством Ни-
жегородской области и муниципа-
литетом городского округа города 
Выксы приступило к реализации 
уникального проекта возрождения 
исторической промышленной тер-
ритории Выксунских металлурги-
ческих заводов и созданию ново-
го культурного кластера «Шухов 
парк». Этот проект не имеет анало-
гов в нашей стране и, по замыслу 
создателей, станет главным в Рос-
сии региональным центром сохра-
нения индустриального наследия, 
а также новым центром промыш-
ленного туризма в Нижегородской 
области.

На территории будущего парка, 
который позиционируется как глав-
ное общественное пространство 
Выксы, планируется разместить со-
временный музейный комплекс, об-
разовательный центр с детским тех-
нопарком «Кванториум», гостиницу, 
зоны активного и семейного отды-
ха, крытый скейтпарк. Но центром 
притяжения посетителей станут два 
объекта, созданные инженером, имя 
которого носит создаваемый инду-
стриальный парк:

– В Выксе расположены водона-
порная башня и верхний свод листо-
прокатного цеха конструкции инже-
нера Шухова. При строительстве но-
вого заводского цеха Владимир Шу-
хов впервые применил перекрытия 
двоякой кривизны в прямоугольном 
пространстве площадью 38 на 73 м. 
Он придумал их еще в конце XIX ве-
ка, в 1898 году. Сейчас макеты таких 
перекрытий есть во всех мировых 
музеях дизайна. Это невероятной 
красоты ажурная пергола, которую 
мы планируем отреставрировать 
и перенести на территорию будуще-
го комплекса.

Водонапорная башня высо-
той около 40 м сейчас находится 
на территории Нижневыксунско-
го металлургического завода ря-
дом с мартеновским цехом. Недав-

но проект реставрации и переноса 
башни на территорию «Шухов пар-
ка» был одобрен Главгосэксперти-
зой России.

Таким образом, оба объекта – свод 
листопрокатного цеха и водонапор-
ная башня – станут частью уличной 
экспозиции первого в России ме-
таллургического музея европейско-
го уровня и будут доступны для по-
сещения всем желающим. Это очень 
важный и ответственный шаг, ведь 
пока они находятся на «режимной» 
территории металлургического за-
вода, их даже после реставрации 
увидит лишь небольшое количество 
людей, тогда как они являются ча-
стью культурного достояния всей 
нашей страны, – считает представи-
тель ОМК.

Памятник нового типа
– Идея проекта «Шухов парк», на 

мой взгляд, интересна тем, что так 
создается своеобразный «живой» 
памятник Шухову на нижегород-
ской земле. И тут можно спорить, 
что важнее и действеннее для со-
хранения памяти: скульптура, по-
ставленная в Москве, или открытое 
общественное пространство, кото-
рое будет жить своей интересной, 
насыщенной жизнью. Здесь важно 
живое действие, непосредственное 
обращение к подрастающему поко-
лению. Создается уникальное про-
странство, где все время будет что-то 
происходить, благодаря чему назва-
ние «Шухов парк» будет постоянно 
у всех нас на слуху, и мы, слыша это 
имя, станем внимательнее всматри-
ваться в различные проявления это-
го гения. Нестоличная Выкса может 
стать центральным местом, откуда 
повсюду будут лучами расходиться 
разнообразные инициативы, связан-
ные с историческим наследием Шу-
хова, – подытожила Анна Гор.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Шевцова, автора и из 

открытых источников

слава сквозь векаслава сквозь века

Аджигольский маяк Шуховская башня в Бухаре В Полибине
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

С 4 по 14 октября проходит 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на недопущение неле-
гальных перевозок автомоби-
лями «такси», обеспечение без-
опасности пассажиров, а также 
пресечение преступлений, со-
вершаемых с помощью автотран-
спорта «такси».

В рамках рейда полицейские 
совместно с органами транспорт-
ного надзора областного цент
ра проверяют законность пред-
принимательской деятельности, 
а также, соблюдения Правил до-
рожного движения, в том числе 

правила перевозки пассажиров, 
которые должны быть пристег-
нуты ремнем безопасности, а де-
ти должны перевозиться в дет-
ском удерживающем устройстве.

Сотрудники госавтоинспек-
ции приблизили маршрут пат
рулирования к автостанциям, 
вокзалам и прилегающим к ним 
территориям, конечным оста-
новкам маршрутных такси, пло-
щадкам торговых центров, а так-
же к местам концентрации легко-
вого автотранспорта.

Во избежание неприятных си-
туаций госавтоинспекция Ниж-
него Новгорода рекомендует ни-
жегородцам пользоваться ис-
ключительно услугами легаль-
ных перевозчиков. Напоминаем, 
что легальный перевозчик всегда 
является зарегистрированным 
юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем 
и вся информация о нем име-
ется в наличии у контролирую-
щих и регулирующих данную 
деятельность государственных 
служб, что, в свою очередь, позво-
ляет пассажиру в случае наруше-
ния его прав при некачественном 
обслуживании предъявить пере-
возчику претензию.

Отдел ГИБДД Управления МВД 
России по Нижнему Новгороду

В НижегоВ Нижего
родской родской 
области области 
проверят проверят 
систему систему 
оповещения оповещения 
населениянаселения

В течение минуты будет запущен 
проверочный сигнал «Техниче-
ская проверка»
6 октября в Нижегородской области 

пройдет ежегодная проверка готовности 
системы оповещения населения. В 10.43 
по московскому времени в течение одной 
минуты будет осуществлен запуск прове-
рочного сигнала «Техническая проверка» 
(непрерывное звучание сирены) с после-
дующей трансляцией по обязательным, 
общедоступным каналам телевидения 
и радиовещания речевой информации 
«Техническая проверка».

В период проведения технической про-
верки средств оповещения населению об-
ласти необходимо соблюдать спокойствие. 
Такая проверка нужна для оценки исправ-
ности техники и информирования жите-
лей о том, как происходит оповещение на-
селения при чрезвычайных ситуациях.

Департамент региональной безопасности  
Нижегородской области

Россияне во время переписи Россияне во время переписи 
населения смогут самостоятельно населения смогут самостоятельно 
заполнить анкету на госуслугахзаполнить анкету на госуслугах

На портале gosuslugi.ru 
числится более 100 млн лич-
ных кабинетов граждан. Жи-
тели страны во время всерос-
сийской переписи населения 
могут, не дожидаясь визита 
переписчика, самостоятель-
но заполнить анкету на себя 
и членов своей семьи на пор-
тале госуслуг.

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 15 ок-
тября по 14 ноября 2021 го-
да, а самостоятельное запол-
нение анкет будет доступно 
на портале госуслуг с 15 ок-
тября по 8 ноября. Для этого 
потребуется учетная запись 
на госуслугах и устройство 
с выходом в интернет. Сред-
нее время заполнения – 23 
минуты.

О преимуществах само-
стоятельного электронного 
заполнения анкеты расска-
зали представители Росстата 
и Минцифры РФ.

Заместитель министра 

цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
РФ Олег Качанов рассказал, 
что электронная форма пе-
реписного листа была впер-
вые опробована в несколь-
ких регионах страны в 2018 
году. Тогда на заполнение 
электронной анкеты уходи-
ло около 40 минут.

«Это стало причиной то-
го, что многие пользователи, 
начав заполнять анкету, так 
и не доходили до финиша. 
Нашей самой важной зада-
чей стал сбор обратной свя-
зи от респондентов и учет их 
замечаний. Сейчас перепис-
ной лист значительно удоб-
нее и понятнее. Даже если 
допустить ошибки, всплыва-
ющие подсказки помогут ис-
править их», – объяснил за-
меститель министра.

Электронный перепис-
ной лист адаптирован под 
любой экран – компьютера, 
планшета и смартфона. Ско-

рость заполнения анкеты 
увеличена за счет всплываю-
щих подсказок и автозапол-
нения части полей – некото-
рые данные, например дата 
рождения, подтягиваются из 
профиля пользователя.

«На большинство вопро-
сов ответ можно выбрать из 
справочника или поставив 
галочку в нужной строке. Ис-
ключение – вопрос о нацио-
нальности. По Конституции 
человек имеет право само-
стоятельно определить свою 
национальную принадлеж-
ность, и в системе такая воз-
можность учтена», – уточнил 
заместитель руководителя 
Росстата Павел Смелов.

Он также рассказал о том, 
как заполняется электрон-
ный переписной лист. Пер-
вая часть анкеты – общая ин-
формация о домохозяйстве: 
адрес, число проживающих.

«Если я не хочу указывать 
свое имя и фамилию или на-

зывать членов домохозяй-
ства, могу этого не делать, 
а в соответствующем поле 
написать «муж», «жена» или 
другой вариант. При жела-
нии можно поправить и свой 
возраст в предзаполненном 
поле», – пояснил Павел Сме-
лов, добавив, что система не 
пропускает смысловые и ло-
гические ошибки.

В вопросе об источниках 
дохода респондент может 
указать один или несколько 
предложенных вариантов. 
Однако в переписном ли-
сте нет вопроса о размерах 
доходов.

«Если человек не знает от-
вета на какойлибо вопрос, 
то он может его пропустить, 
но мы стараемся помочь за-
полнить все поля с помощью 
подсказок. Например, не все 
знают, из каких строймате-
риалов построено здание, 
в котором они живут. Что-
бы облегчить задачу, мы ис-

пользуем данные о здании, 
имеющиеся в Росреестре, 
и предлагаем варианты отве-
тов на основе адреса, введен-
ного пользователем», – про-
должил Олег Качанов.

Персональные данные 
с учетной записи, если ре-
спондент не желает их ука-
зывать, к переписному листу 
не прикрепляются – в Росстат 
он отправляется обезличен-
ным. На портале госуслуг от-
веты также не сохраняются.

«По данным опроса Mail.
ru Group, уже сейчас 82 про-
цента населения нашей 
страны знают о том, что бу-
дет проходить перепись. Из 
них 65 процентов понима-
ет, что это необходимое для 
страны мероприятие. Нас 
радует, что 56 процентов 
опрошенных, готовых уча-
ствовать, хочет воспользо-
ваться порталом госуслуг», – 
подытожил Павел Смелов.

Источник – Росстат

Операция «Такси» Операция «Такси» 
стартует на дорогах стартует на дорогах 
Нижнего НовгородаНижнего Новгорода

За 2021 год с участием ав-
томобилей «такси» про-

изошло 71 дорожно-транс-
портное происшествия, в 
результате которых 96 чело-
век пострадало и 1 участник 
дорожного движения погиб.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 октября11 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 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.35 Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата мира

23.45 Вечер 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-
ТОР» 16+

23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 16+

03.35 Их нравы 0+

04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые танцы 16+

11.00, 16.00, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «КОНТАКТ» 16+

23.05 Stand up 16+

00.05 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+

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

16.55 Хроники московского быта 12+

18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.55 Прощание 16+

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

02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» 12+

04.40 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» 12+

ТВ3
06.00, 16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

08.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Добрый день с Валерией 16+

13.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+

01.15 Чтец 12+

03.30 Тайные знаки 16+

05.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.25 М/ф «Смывайся!» 6+

11.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+

13.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+

19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Форт Боярд 16+

21.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+

00.00 Кино в деталях 18+

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

03.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

05.10 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег 12+

07.35, 18.25 Цвет времени 12+

07.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век 12+

12.10 Д/с «Первые в мире» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

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

14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+

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

15.05 Новости 12+

15.20 Агора 12+

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

17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

17.50, 01.50 Концерт для скрипки с ор-
кестром (кат12+) 12+

18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало вре-
мён» 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+

23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.30, 13.40, 15.45 Новости
06.05, 11.35, 21.15, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.50 Борьба. Чемпионат мира 0+

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» 16+

12.15 Специальный репортаж 12+

12.35, 13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+

16.55 Париматч. Вечер профессио-
нального бокса

18.55 Хоккей. КХЛ
21.35 Футбол. Чемпионат мира 0+

02.25 Человек из Футбола 12+

02.55 Новости 0+

03.00 Автоспорт 0+

04.30 Несвободное падение. Олег Ко-
ротаев 12+

05.30 Ген победы 12+

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

Известия 16+

05.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+

08.55 Возможно всё 0+

09.25 Т/с «КУПЧИНО» 16+

20.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

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

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 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 М/ф «Похитители носков» 6+

10.50, 18.40, 03.55 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

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

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

15.30, 23.50 Имена России. Имена Ниж-
него 12+

15.40, 22.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

17.00 Экипаж
18.45 Разговор о городе 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 После матча
22.00, 00.30, 02.30, 04.25 Время ново-

стей с субтитрами 12+

23.55 800 лет за 800 секунд 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, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

22.25 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ» 16+

02.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+

ВОЛГА
05.55 Телекабинет врача 16+

06.15 Около Кремля с Андреем Во-

вком 16+

06.25 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

08.15 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+

11.40 Закулисные войны 16+

12.35 Планета вкусов 16+

13.05, 23.00 Прокуроры 12+

14.05, 18.40 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

15.10 Добавки 16+

15.40 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30 Новости 16+

18.25 Область закона 16+

19.55 Без галстука 16+

20.55 Т/с «КОМИССАРША» 12+

23.50 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+

00.40 Агрессивная среда 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

06.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00 Охотники 16+

10.00, 22.30, 23.30 Решала 16+

14.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.00 Дизель Шоу 16+

18.30 Живем в нижнем 12+

18.50 Экология в большом городе 12+

20.00 +100500 16+

00.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведемся! 16+

09.30, 04.35 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

12.55, 02.45 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.25, 03.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.00, 02.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

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

19.00 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.15 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть киноПосмотреть кино18+18+

Фестиваль «Висла» уже 
в 14-й раз начнется в Нижнем 
Новгороде 7 октября. По сло-
вам организаторов, он ближе 
познакомит зрителей с самой 
Польшей.

– Именно с помощью кино 
проявляется богатый ланд-
шафт страны и ее жителей, – 
считают в Арсенале. – Как в ка-
лейдоскопе, в фильмах пере-
плетаются смешные и груст-
ные чувства, увлекательные 
и ужасающие, мистические 
и исторические моменты, сар-
кастические и лишенные иро-
нии, иногда пропитанные 
успехом, иногда болезненным 
поражением истории.

В программе такой биогра-
фический фильм, как «Икар. 
Легенда Метека Коша», кото-
рый рассказывает о мальчике, 
еще в детстве потерявшем зре-
ние. Оказавшись в приюте для 
слепых, он осознал, что музы-
ка может стать для него спосо-
бом познания мира. Сначала 
Метек становится блестящим 
исполнителем классической 
музыки, а затем – джазовой. 
Когда к нему приходит миро-
вая известность, в его жизни 
появляется Зуза.

По данным организаторов, 
в этом году для зрителей от-
кроются превосходные дебю-
ты. Например, фильм Eastern – 
полнометражный дебют Пе-
тра Адамского, одновремен-
но режиссера и художника по 
визуальным эффектам. В сво-
ем фильме он создает видение 
мира, в котором жизнь людей 
регулируется радикальным 
и строгим кодексом крови, 
а между враждующими рода-
ми идет война.

Море эмоций, смеха 
и сюрпризов принесет коме-

дия «Планета синглов», где 
говорится о свадьбе Томека 
и Ани, которую решено спра-
вить в деревне. И тут оказы-
вается, что братья и мать То-
мека – как итальянская семья, 
где каждый разговор может 
закончиться ссорой.

Кинопоказы будут ид-
ти до 17 октября в Арсена-
ле (Кремль, корпус 6). Вход 
на показы свободный, по 
предварительной регистра-
ции на сайтах recordnn.com 
и arsenal-museum.art.

Стоп-кадр с сайта recordnn.com

Сходить Сходить 
на выставкуна выставку6+6+

Художественно-документальный и мультимедий-
ный проект «Александр Невский» будет открыт для 
посетителей с 6 по 20 октября в Нижегородском 
художественном музее (Кремль, корпус 3).

По данным организаторов, выставка представит 
одну из самых значимых фигур российской истории 
в контексте ключевых событий той эпохи. В экспози-
ции будет представлено порядка 50 произведений. 
Среди них работы скульптора-монументалиста Г.И. 
Мотовилова, графические изображения, Ф.Б. Фе-
дорова, проекты памятников заслуженного скуль-
птора РФ, академика РАХ Л.М. Баранова, посвящен-
ные Александру Невскому, арт-объект «Меч. «Щит. 
Шлем», созданные академиком Российской академии 
художеств Б.Ф. Бельским.

Кроме того, нижегородцы и гости города смогут 
увидеть иконы с изображением благоверного кня-
зя XVIII–XX веков: «Александр Невский со святыми» 
(автор А.К. Лапшин, 1863 г.), «Обретение мощей» (ко-
нец XIX – начало XX вв.), «Св. Александр Невский» 
(XIX век). Особую атмосферу на выставке организа-
торы создадут благодаря размещению тканевых бан-
неров с изображением фотографий со съемок фильма 
Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 год).

– Мультимедийный формат проекта позволит 
каждому зрителю посмотреть на экспонаты, храня-
щиеся в Городецком историко-художественном му-
зейном комплексе, чтобы составить наиболее полное 
представление об Александре Невском как великом 
воине – защитнике Руси, – рассказали в НГХМ.

Дарья Светланова
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 12 октября12 октября

СРЕДА, СРЕДА, 13 октября13 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, 01.15, 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+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Его Величество Футбол 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+

23.40 Вечер 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-
ТОР» 16+

23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 16+

03.35 Их нравы 0+

03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

10.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

21.00, 00.00, 01.00, 01.50 Импровиза-
ция 16+

22.00 Т/с «КОНТАКТ» 16+

23.00 Stand up 16+

02.40 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДЕЛО ПЁСТРЫХ» 12+

10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 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 Хроники московского быта 12+

18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Вия Артмане» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «90-е» 16+

02.15 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» 12+

04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» 12+

ТВ3
06.00, 16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

08.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

01.15 Исповедь экстрасенса 16+

03.30 Тайные знаки 16+

05.15 Городские легенды 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 «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «МУМИЯ» 0+

22.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

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

03.05 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Увидеть начало вре-
мён» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00 Цвет времени 12+

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

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
Наедине с собой» 12+

12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.30 90 лет со дня рождения Евгения 
Карелова 12+

14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+

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

15.05 Новости 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.35 Д/ф «Архив особой важно-

сти» 12+

17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дво-
рец» 12+

17.50, 01.55 К 75-летию Виктора Тре-
тьякова 12+

18.35 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Белая студия 12+

22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+

23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+

01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из кос-
моса» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 21.00 

Новости
06.05, 18.00, 21.05, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.15 Специальный репортаж 12+

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» 16+

11.35 МатчБол
12.35, 13.45 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-

ДА» 16+

16.55 Смешанные единоборства 16+

18.25 Футбол. Чемпионат Европы
00.30 Тотальный Футбол 12+

01.00 Баскетбол. Евролига 0+

02.30 Хоккей. НХЛ
05.00 Ген победы 12+

05.30 Голевая неделя 0+

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

Известия 16+

05.40, 09.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» 16+

08.55 Знание-сила 0+

12.55 Возможно всё 0+

13.45 Т/с «СОБР» 16+

17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

19.20, 20.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

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

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 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, 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 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ Я» 16+

10.55, 21.35, 23.50 Имена России - Име-
на Нижнего 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 Имена России. Имена Нижне-
го 12+

15.40, 22.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

17.00 Экипаж
18.35 Д/с «Сверхспособности» 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
23.55, 03.55 800 лет за 800 секунд 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 Совбез 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» 12+

22.15 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.35 Область закона 16+

07.00, 23.50 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+

08.35, 15.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

10.40, 20.55 Т/с «КОМИССАРША» 12+

13.25, 23.00 Прокуроры 12+

14.20, 18.40 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

15.20 Планета вкусов 12+

18.25 Герои «Волги» 16+

19.45 Знак качества 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.40 Агрессивная среда 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

06.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 22.30, 23.30 Решала 16+

14.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Один дома 6+

20.00 +100500 16+

00.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35, 01.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведемся! 16+

09.45, 04.15 Тест на отцовство 16+

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

13.15, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.45, 02.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.20, 02.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.55 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 16+

19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 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+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной до слез 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+

23.40 Вечер 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-
ТОР» 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 16+

02.10 Агентство скрытых камер 16+

03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «КОНТАКТ» 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Импровизация 16+

02.40 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 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+

10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 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+

18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» 12+

22.30 Хватит слухов! 16+

23.05 Хроники московского быта 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

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

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Битва за Германию» 12+

ТВ3
06.00, 16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

08.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ВЫСОТКА» 18+

01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

03.45 Тайные знаки 16+

05.30 Городские легенды 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 «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+

22.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

02.25 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь, пришед-
шая из космоса» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00 Цвет времени 12+

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

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Д/ф «Человек загадоч-
ный» 12+

12.15 Дороги старых мастеров 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Д/ф «Оглавление» 12+

14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+

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

15.05 Новости 12+

15.20 Виктор Франкл «Сказать жизни 
«да!» 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

16.55, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+

17.50, 02.00 Концерт для скрипки с ор-
кестром 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Власть факта 12+

23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.25 

Новости
06.05, 11.35, 18.30, 21.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.15 Специальный репортаж 12+

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» 16+

12.35, 13.45 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧА-
ВЕСА» 16+

16.55 Смешанные единоборства 16+

17.40 Владимир Минеев. Перед 
боем 16+

17.50 Магомед Исмаилов. Перед 
боем 16+

18.00 Футбол. Чемпионат мира 0+

19.10 Хоккей. КХЛляция
22.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 16+

00.30 Регби. Чемпионат России 0+

02.25 Третий тайм 12+

02.55 Новости 0+

03.00 Гандбол. Чемпионат России 0+

04.30 Несвободное падение. Валерий 
Воронин 12+

05.30 Главная команда 12+

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

Известия 16+

05.40, 06.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» 16+

07.200, 13.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 2» 16+

12.55 Знание-сила 0+

13.45 Т/с «СОБР» 16+

17.45, 18.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

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

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

07.55, 01.45 Д/с «Мнимый больной» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 22.20, 00.10, 02.20, 04.05 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 22.10, 00.20, 02.15, 04.15, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+

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

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

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

15.30, 23.50 Имена России. Имена Ниж-
него 12+

15.40, 22.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

17.00 Экипаж + Время новостей Пря-
мой эфир

18.40 Д/с «Сверхспособности» 12+

19.30 Хоккей. КХЛ
22.00 После матча
23.55 800 лет за 800 секунд 12+

01.00 День за днем 12+

03.55 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00, 04.20 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, 02.45 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

22.25 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

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

Экипаж 16+

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

06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» 16+

07.00, 23.50 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+

08.35, 15.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

10.30, 20.55 Т/с «КОМИССАРША» 12+

13.25, 23.00 Прокуроры 12+

14.20, 18.40 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

15.20 Человек мира 12+

19.50 Цивилизация 16+

20.05 Здоровый интерес 16+

00.40 Агрессивная среда 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

06.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 22.30 Решала 16+

10.00, 23.30 Охотники 16+

14.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Живем в нижнем 12+

20.00 +100500 16+

00.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+

07.30, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+

09.35, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.45, 03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.00, 02.10 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.30, 02.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.40 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+

19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-
СТЬЮ» 12+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
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В 2021 году в Нижегородском районе высадят 
почти десять тысяч деревьев и кустарников. Об 
этом сообщили в районной администрации.

В сквере Большие овраги сотрудники управ-
ления Федеральной налоговой службы России 
по Нижегородской области и администрации 
Нижегородского района высадили 14 деревьев 
ценных пород, среди которых саженцы клена 
и рябины. Кроме того, 14 крупномерных лип 
появились в малом сквере на площади Мини-

на и Пожарского. В озеленении приняли уча-
стие сотрудники управления Федеральной 
антимонопольной службы по Нижегородской 
области. Следующим этапом станет высадка 
зеленых насаждений на Ильинской улице и на 
Аллее дружбы на улице Заломова. «Озелене-
ние – важная составляющая благоустройства 
городских скверов и парков. Подобные меро-
приятия должны стать замечательным при-
мером бережного отношения, заботы, внима-
ния к природе и окружающей среде», – заявил 
глава администрации Нижегородского райо-
на Илья Лагутин. В рамках летнего этапа озе-
ленения, который завершился в августе, зе-
леные насаждения высадили на улицах Боль-
шой Покровской (участок от площади Минина 
до Октябрьской улицы), Славянской, а также 
в Звездинском сквере и на Театральной пло-
щади. В сентябре проведены работы по озеле-
нению сквера имени Горького. Продолжается 
озеленение в сквере имени Жукова, сквере на 
Ильинской улице, Малом сквере на площа-
ди Минина и Пожарского, а также на Аллее 
дружбы и в Лопатинском овраге. Напомним, 
ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шала-
баев отметил, что к 800-летию города в Ниж-
нем Новгороде будет высажено более 50 тысяч 
деревьев и кустарников, разбито свыше 40 ты-
сяч квадратных метров цветников.

Советский  Советский  
район:  район:  
высадка  высадка  
с адаптациейс адаптацией

Пять тысяч деревьев и кустарников высажены в Со-
ветском районе в летне-осенний период 2021 года. 
Среди них ели и дубы, липы и клены, ивы и сирень. 
Об этом сообщили в администрации Советского рай-
она. Кампания по озеленению в районе завершилась 
высадкой 750 новых кустарников на территории воз-
ле гимназии № 53.

«В этом году подрядчики убрали значительное ко-
личество сухих аварийных деревьев. В местах, где 
проведены работы по вырубке, сделаны компенса-
ционные высадки. Стоит отметить, что по сравнению 
с прошлым годом количество зеленых насаждений, 
высаженных на территории района, увеличилось 
практически в два раза», – рассказал глава админи-
страции Советского района Сергей Колотов. По сло-
вам представителя подрядной организации, сейчас 
самые подходящие погодные условия для быстрой 
адаптации растений. «Сначала мы занимаемся под-
готовкой посадочных мест для деревьев и кустарни-
ков. Здесь необходимо учесть все нюансы, чтобы са-
женец смог пережить зиму. А уже потом высаживаем 
кустарник в грунт», – рассказал представитель под-
рядной организации.

Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина и Владимира Иванова

Озеленение Озеленение 
в историческом центрев историческом центре

Силикатное озеро: новый взглядСиликатное озеро: новый взгляд

Возле Силикатного озера 
в Ленинском районе благо-
устроили территорию в рам-
ках национального проекта 
«Жилье и городская среда». 
Глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев вместе с ни-
жегородцами оценил каче-
ство выполненных работ.

Возле озера высадили 
157 деревьев и 253 кустарни-
ка. Сделали газон, лестницу, 
качели, балансиры, мостик, 
три раздевалки. Поставили 
37 скамеек, 34 урны, 5 двой-
ных шезлонгов, туалеты и му-
сорные контейнеры.

«Зона оборудована детски-
ми и спортивной площадкой, 
лежаками для комфортно-
го проведения досуга. Здесь 

можно отдыхать, кататься на 
качелях. Зимой на пляже за-
нимается плаванием груп-
па моржей», – сообщил глава 
администрации Ленинского 
района Александр Кулагин.

В последние недели под-
рядчик устранял замечания 
и обустраивал террасу, ма-
териалы для которой посту-
пили с задержкой. Поэтому 
окончательную приемку про-
странства пришлось отло-
жить. После осмотра терри-
тории Юрий Шалабаев дал 
несколько поручений. В част-
ности, у одного из элементов 
детской площадки отломали 
ручки, подрядчик должен его 
починить. Кроме того, адми-
нистрации района поручено 

заняться дополнительным 
озеленением части склона, 
которая ведет к воде.

Силикатное озеро стало 
двадцать пятым обществен-
ным пространством, откры-
тым после благоустройства 

в этом году. «Значитель-
ная часть оставшихся про-
странств в самой высокой 
степени готовности. Где-то 
ждут поставки ограждения, 
где-то дополнительной вы-
садки зеленых насаждений. 

Но жители уже могут их по-
сещать. Два пространства 
будут сделаны с задержкой – 
это Гордеевский сквер в Ка-
навинском районе и бульвар 
70 лет Октября. С недобро-
совестными подрядчиками 
пришлось расторгнуть согла-
шения, применены штраф-
ные санкции. Тем не менее 
два названных сквера мы то-
же планируем сдать в этом 
году», – заявил Юрий Шала-
баев. Глава города отметил, 
что благоустройство парка 
имени Кулибина из-за под-
рядчика пришлось перенести 
на более поздние сроки. Вы-
свободившиеся средства на-
правят на благоустройство 14 
городских дворов.
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СРЕДА 800

Столица НХП
Нижний Новгород по праву может 

считаться столицей не только закатов. 
Известно, что на территории нашего 
региона зародились две трети всех на-
родных художественных промыслов 
России. Знаменитая на весь мир семе-
новская хохлома, городецкая роспись, 
городецкая золотная вышивка (и вкус-
нейшие городецкие же пряники!), ба-
лахнинское кружево, казаковская фи-
лигрань, чкаловский гипюр и множе-
ство других промыслов продолжают 
развиваться на Нижегородчине. Они 
способствуют не только украшению 
нашей жизни и нашего быта, но и при-
влечению туристов, развитию между-
народных связей как внутри регио-
на, так и шире – всей нашей огромной 
страны.

Неудивительно, что первый Гло-
бальный форум, посвященный пар-
тнерству государства и частных пред-
приятий индустрии НХП, проходил 
именно на нижегородской земле. Его 
основной идеей и целью стал поиск 
символов территорий, культурных 
кодов и моделей, которые вызывают 
ощущение уникальности места, его 
неповторимости и узнаваемости в ми-
ровом масштабе.

В преддверии открытия форума 
глава региона Глеб Никитин заявил:

– Очень приятно, что местом про-
ведения первого Глобального форума 
креативных территорий была выбра-
на именно Нижегородская область. 
В этом году мы отмечаем 800-летие 
Нижнего Новгорода. У юбилея насы-
щенная инфраструктурная и собы-
тийная программы. 800-летие дало 
серьезный стимул развитию креатив-
ных индустрий в регионе, позволи-
ло привлечь внимание к творческому 
потенциалу области. С уверенностью 
можно сказать, что Нижний Новгород 
становится одним из важных туристи-
ческих центров страны. Для нас важно 
рассказать профессиональному сооб-
ществу, что уже сделано, и обозначить 
перспективы развития.

«Нужно гордиться тем,  
что мы – русские»

В первом корпусе Нижегородской 
ярмарки открылись выставочные 
стенды, где были представлены изде-
лия российских предприятий НХП.

Работал здесь и стенд «Нижний 
800», где можно было увидеть суве-
нирную продукцию, выпущенную 
в честь 800-летия Нижнего Новгорода, 
а также изделия мастеров нижегород-
ских народных промыслов.

Участникам и гостям форума бы-
ла представлена уникальная воз-
можность познакомиться с изделия-
ми всемирно известной Андреевской 
фарфоровой мануфактуры и издели-
ями Дома русской одежды Валенти-
ны Аверьяновой – этот выставочный 
стенд привлекал особое внимание 
посетителей.

Автор представленных на нем мо-
делей – Валентина Аверьянова, глава 
Дома русской одежды, начавшая свою 
деятельность в 1970-е годы. Как рас-
сказала ее дочь Анастасия Аверьянова, 
коммерческий директор Дома русской 
моды, представитель Молодежного 
альянса народных художественных 
промыслов:

– Мы создаем на основе истори-
ческих традиций новые русские на-
ряды. Здесь и мое свадебное «бояр-
ское» платье, и свадебный костюм мо-
его мужа. Сейчас стало популярным 
играть свадьбу именно в русских ко-
стюмах. У каждого костюма, который 
здесь представлен, есть свой конкрет-
ный владелец. Такая одежда не толь-
ко для выставки или модного показа 
шьется, ее на самом деле носят! Мы 
очень хотим, чтобы больше молодых 
людей не следовали слепо какому-
то очередному бренду, а носили рус-
скую одежду и гордились тем, что они 
русские, и понимали важность со-
хранения наших русских традиций 
и нравственности.

Промыслы спасают деревни 
от исчезновения

Помимо работы выставочных стен-
дов и непосредственного живого об-
щения участников и гостей форума 
друг с другом, в рамках деловой про-
граммы мероприятия проходили пле-
нарные заседания и открытые дис-
куссии, где обсуждались варианты со-
трудничества государства и частных 
предприятий народных художествен-
ных промыслов, перспективы созда-
ния и развития так называемых «кре-
ативных территорий» и новых тури-
стических кластеров (кластер – группа 
организаций, расположенных на од-
ной территории и сотрудничающих 
друг с другом).

Большой интерес вызвало знаком-
ство с успешными международны-
ми и российскими примерами таких 
кластеров, причем расположенных не 
только вблизи крупных городов, но 
и в достаточно отдаленных от центра 
селах и деревнях, в том числе совсем 
недавно находившихся под угрозой 
исчезновения.

Красота. Креатив. ПозитивКрасота. Креатив. Позитив
В первые дни октября в Нижнем Новгороде состоялся первый 
Глобальный форум «Развитие креативных территорий». Его орга-
низаторами выступили Министерство промышленности и торгов-
ли России и правительство Нижегородской области, а поддержал 
проведение мероприятия столь высокого уровня Совет Федера-
ции. О том, как проходил форум, что интересного и значимого 
происходило на Нижегородской ярмарке в первые дни октября, 
расскажем в этой статье.
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Всемерная поддержка
В пленарном заседании форума, со-

стоявшемся 1 октября, принял участие 
министр промышленности и торговли 
России Денис Мантуров.

До начала заседания он осмотрел 
выставку-ярмарку народных художе-
ственных промыслов «Секреты масте-
ров», где представили свою продук-
цию более 80 предприятий из разных 
регионов России.

– Порадовало, что увидел много 
молодых людей, которые занимают-
ся народными промыслами, продол-
жая дело своих семей. При этом они 
ищут и находят новые креативные 
решения, вызывающие интерес у по-
требителей. Креативная индустрия – 
это начало всех начал в любой сфере 
жизни и любом секторе промышлен-
ности. Поэтому министерство про-
мышленности обязано уделять этому 
большое внимание, – отметил Денис 
Мантуров.

По словам министра промышлен-
ности, в наши дни российские пред-
приятия народных художествен-
ных промыслов получают поддерж-
ку практически на всех уровнях: 
федеральном, региональном, муни-
ципальном, а также отраслевом. На-
пример, в прошлом году на помощь 
таким заводам и фабрикам было на-
правлено 2,5 миллиарда рублей. Им 
компенсировали текущие затраты, 
участие в выставках, затраты по соци-
альным отчислениям. Благодаря та-
кой существенной поддержке произ-
водство на российских предприятиях 
народных художественных промыс-
лов не останавливалось даже во время 
пандемии. А за последние 10 лет объ-
емы выпуска «народной» продукции 
выросли в 4 раза.

Толчок развитию территорий
Интересно, что в Нижегородской 

области зачастую именно предприя-
тия НХП становятся отправной точкой 
в развитии той или иной территории.

Как рассказал участникам форума 
министр культуры Нижегородской об-
ласти Олег Беркович, на протяжении 
последних трех лет регион участвует 
в пилотном федеральном проекте «ТЕ-
ТРА», направленном на развитие мест 
бытовая народных художественных 
промыслов. Благодаря участию в про-
екте появилась новая концепция раз-
вития и благоустройства города Семе-
нова – центра хохломской росписи.

Там создана креативная территория 
«Фабрика развития ремесел». Проект 
стоимостью 70 млн рублей реализо-
ван на средства гранта, полученного 
после победы в конкурсе «Малые го-
рода и исторические поселения Рос-
сии – 2021»».

Еще успешные примеры: в Городце 
после основания Города мастеров тури-
стический поток увеличился в 2,5 раза. 
В селе Борнуково в 2007 году был воз-
рожден местный камнерезный промы-
сел, который мы едва не потеряли в 1990-
е. Там заработала небольшая фабрика 
«Борнуковская пещера». За последние 
полтора десятка лет предприятие стало 
известно не только в России, но и за ее 
пределами: сюда едут, чтобы посетить 
пещеру, где добывают удивительно кра-
сивый камень, самим попробовать вы-
резать фигурку на мастер-классе, при-
обрести традиционную борнуковскую 
«игрушку» – так местные мастера назы-
вают вырезанные из камня фигурки жи-
вотных, которые становятся настоящим 
украшением интерьера.

Наращивая объемы производства 
и продаж, активно привлекая тури-

стов, территории вокруг предприя-
тий НХП, имеющих богатую историю 
и славные традиции, становятся по-
настоящему креативными.

Промыслы стимулируют развитие 
отдельных площадок и в самом област-
ном центре. Так, ремесленный квартал 
создается сейчас на Кожевенной ули-
це в центре Нижнего Новгорода. В хо-
де преобразования пространства здесь 
расположатся, например, мастерские 
и торговые лавки. Об этом участникам 
форума тоже рассказал глава региона. 
Обустройство ремесленного квартала 
на Кожевенной – это тоже одна из мо-
делей реализации проекта «ТЕТРА».

Не промыслом единым
Однако только народными промыс-

лами креативные ресурсы Нижегород-
ской области не ограничиваются. По 
словам главы региона Глеба Никити-
на, «Нижний Новгород становится ли-
дером и в других отраслях креативных 
индустрий. Это и современное искус-
ство, и дизайн, и аудиовизуальное ис-
кусство. Все обратили внимание, что 
в этом году, в год юбилея, было про-
демонстрировано очень много ауди-
овизуальных инсталляций, которые 
прозвучали на всю страну в рамках 
целого ряда открывающих событий, 
связанных с благоустройством и из-
менением города. На самом деле этим 
тот перечень, где мы хотели бы зая-
вить о себе в направлении креативных 
индустрий, не ограничивается», – под-
черкнул губернатор Нижегородской 
области.

Но развитию таких креативных ин-
дустрий в нашем регионе мешают не-
сколько факторов. Во-первых, это не-
которая закрытость ремесленников 

и встречающееся порой неумение вне-
дрять новые подходы в производство 
предметов народных художественных 
промыслов. Во-вторых, нехватка ква-
лифицированных специалистов, ко-
торая наблюдается во всех сферах этой 
индустрии. В-третьих, недостаточ-
ное доверие российских потребителей 
к отечественному производителю.

На уровне закона
Сейчас идет подготовка законо-

проекта о развитии креативных ин-
дустрий. Ранее такие законодатель-
ные решения принимались лишь на 
уровне отдельных регионов, а не всей 
страны. В разработке закона прини-
мал участие фонд «Росконгресс», ко-
торый тоже выступает организатором 
форумов креативного бизнеса и пред-
ставляет предприятия этой отрасли на 
крупнейших деловых площадках.

– Буквально месяц назад на плат-
форме Агентства стратегических ини-
циатив мы запустили «Акселератор 
креативных индустрий» и уже ото-
брали проекты, которые получат под-
держку. Также мы планируем создание 
фабрики локальных брендов. Неверо-
ятно важно участие регионов в этом 
процессе. Потому что скаутинг потен-
циальных проектов, который мы за-
пускаем, поможет выйти на новый от-
раслевой уровень и даст возможность 
создавать новые национальные брен-
ды, – рассказала заместитель фонда 
«Росконгресс» и директор фонда «Ин-
носоциум» Елена Маринина.

Она отметила, что важно не только 
представлять то, что есть, но и разви-
вать то, что перспективно.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина
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Исторический квартал
В этом году благоустроен 

только один из фрагментов 
так называемого почаин-
ского променада – от улицы 
Добролюбова до Почаин-
ской улицы по бровке овра-
га. Площадь благоустрой-
ства составила 2,3 га. «Как 
такового Почаинского буль-
вара раньше не существо-
вало. Здесь было заброшен-
ное место с разбитой доро-

гой, без освещения и мест 
для отдыха. Теперь тут соз-
дан полноценный променад. 
К бульвару постепенно при-
соединится благоустройство 
самого Почаинского овра-
га. У нас в планах в том чис-
ле реставрационные работы 
на прилегающей Ильинской 
улице, которые сегодня ча-
стично уже ведутся, а в сле-
дующем году продолжатся. 
В результате будет восста-

новлен большой историче-
ский квартал, который жи-
тели и гости города заново 
откроют для себя», – отметил 
Олег Беркович. Стоимость 
проекта – более 50 миллио-
нов рублей. Инвестором вы-
ступило ПАО «Русполимет», 
подрядчик – ООО «Завод 
«Старт». «Люди приходят 
сюда отдохнуть, прогулять-
ся по дорожкам, покататься 
на качелях. Для бульвара ар-
хитекторы выбрали нестан-
дартные решения. Напри-
мер, арт-объекты в виде мы-
шей. Есть еще интересные 
замыслы по поводу дета-
лей благоустройства, кото-
рые планируем реализовать 
в следующем году. Важно, 
чтобы люди, приходящие 
сюда бережно относились 
к каждому уголку благоу-
строенной территории, ко-
торый мы общими усилиями 
приводим в порядок, где соз-
даем комфортную среду», – 
отметил председатель сове-
та директоров ПАО «Руспо-
лимет» Виктор Клочай.

Одушевление 
территории

Концепция благоустрой-
ства бульвара разработа-
на нижегородским проект-
ным бюро «DA». Авторы на-
звали концепцию «Игра 
в историю». О чем речь? 
Например, бульвар сей-
час украшают арт-объекты, 
раскрывающие историче-
ские темы места, – мышь-
пушкарь, мышь-пожарный 
и мыши с кружками. «Терри-
тория тесно связана с малым 
острогом, вокруг которо-
го селились пушкари и ям-

щики, с историей пожаров, 
периодически уничтожав-
ших деревянный город. На 
дне Почаинского оврага 
когда-то располагался ры-
нок – балчуг, а рядом рабо-
тал знаменитый винзавод 
Ермолаева. Арт-объекты на-
поминают о прошлом горо-
да. С другой стороны, хоте-
лось одушевления террито-
рии. В частности, появления 
персонажей, которые мог-
ли быть свидетелями исто-
рических событий. И, ко-
нечно, это «цивилизация» 
мышей. Все малые архитек-
турные формы и брусчат-
ка выдержаны в спокойных 
оттенках, которые перекли-
каются с цветовой гаммой 
кремля», – отметила дирек-
тор проектного бюро «DA» 
Зоя Рюрикова. Благоустрой-
ство территории проведено 
в рамках программы «Сре-
да 800» под кураторством 
Института развития город-
ской среды Нижегородской 
области. «Теперь от улицы 
Добролюбова до домика Пе-
тра можно пройтись при-
ятным прогулочным марш-
рутом в тени деревьев по 
бровке Почаинского оврага. 
Ближе к улице Добролюбова 
появился небольшой ланд-
шафтный сквер с детской 
игровой зоной. На месте за-
хламленной огороженной 
территории сделана смо-
тровая площадка с видом на 
кремль, здесь же установле-
ны большие качели. В рамках 
благоустройства проведена 
важная работа по ремонту 
инфраструктуры. Конкрет-
но – системы ливневой ка-
нализации, которая долгое 
время находилась в упадке. 
Благодаря участию в проек-

те благотворителей ливнев-
ку удалось привести в поря-
док», – рассказала директор 
Института развития город-
ской среды Нижегородской 
области Дарья Шорина. 
Кроме того, на Почаинском 
бульваре уложили клинкер-
ную брусчатку, сделали ос-
вещение, видеонаблюдение, 
установили скамейки, урны 
и туалет. На территории об-
устроили газон и высади-
ли около 100 молодых рас-
тений, среди них барбарис, 
можжевельник, ольха, кле-
ны, дубы, орех и лиственни-
ца. На нижней террасе с ви-
дом на кремль сделали спор-
тивную площадку с покры-
тием из резиновой крошки. 
До 10 октября на ней устано-
вят уличные тренажеры.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Юлии Горшковой

С видом на кремльС видом на кремль

1 октября состоялось выездное совещание на Почаинском бульваре, благоустроенном к юбилею Нижне-
го Новгорода в рамках инфраструктурной программы «Среда 800». В нем приняли участие заместитель 
председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович, пред-
седатель совета директоров ПАО «Русполимет» Виктор Клочай, директор Института развития городской 
среды Нижегородской области Дарья Шорина и директор архитектурного бюро «DA» Зоя Рюрикова.

СПРАВКА
Почаинский бульвар, или участок от улицы Добролюбова вниз 
по Почаинской улице, – одна из старинных территорий Нижнего 
Новгорода, известная с начала XVII века. Из-за уникального ре-
льефа застраивалась каменными домами, расположенными на 
разных уровнях. С бульвара открывается панорама на кремль 
и Почаинский овраг. Пешеходный маршрут идет по косогору 
над Почаинским оврагом. Это самый длинный овраг в городе, 
который начинается на пересечении улиц Ильинской и Малой 
Покровской и заканчивается под кремлем, у Рождественской 
улицы. Рядом с бульваром расположен известный домик Петра, 
или дом купца Чатыгина (по легенде царь Петр I дважды оста-
навливался в нем), а также старинная церковь Знамения Божи-
ей Матери и святых Жен-Мироносиц.

Дорогие наши учителя 
и ветераны педагогиче-
ского труда!
Примите самые искренние 
поздравления с Днем учи-
теля!
Говорят, учителем не ста-
новятся, им надо родить-
ся. Действительно, у вас 
совершенно уникальная 
профессия: невероятно 
сложная, она позволяет 
ежедневно испытывать 
радость за успехи своих 
учеников, гордиться ими. 
И, конечно, учиться, каж-
дый день, в том числе 
и у своих учеников. 
В благодарность за ваш 
труд, упорство, вниматель-
ность, настоящую почти 
родительскую любовь имя 
любимого учителя проно-
сят через всю свою жизнь. 
Позвольте выразить всем 
вам слова благодарности 
и уважения за ваш титани-
ческий труд, за вашу пре-
данность профессии и без-
заветное служение школе 
и ученикам, за вашу заботу 
и внимательность к детям, 
за искреннее желание пода-
рить им вместе с крепкими 
знаниями и умением учить-
ся прекрасное будущее!
Крепкого здоровья вам 
и вашим близким, бла-
гополучия и семейного 
счастья, внимательных 
учеников и понимающих 
родителей! 

Глава города  
Нижнего Новгорода 

Юрий Шалабаев
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 14 октября14 октября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 15 октября15 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, 01.15, 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+

22.35 Большая игра 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Михаил Козаков. «Разве я не ге-
ниален?!» 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+

23.40 Вечер 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-
ТОР» 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+

00.35 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+

03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 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 РУ-
БЛЕВКИ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «КОНТАКТ» 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 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

10.35 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» 12+

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

13.45, 05.20 Мой герой 12+

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

16.55 Хроники московского быта 12+

18.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+

20.00 Наш город. Диалог с мэром
22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Талант 
не пропьёшь?» 12+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

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

01.35 Прощание 16+

02.15 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

04.40 Д/ф «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» 12+

ТВ3
06.00, 16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

08.00 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+

18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Охотник за привидениями 16+

23.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА» 16+

01.30, 02.15 Знахарки 16+

03.00, 04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Городские легенды 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 «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+

23.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+

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

03.25 6 кадров 16+

05.30 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 Святыни христианского мира 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00, 17.40 Цвет времени 12+

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

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь 
моя...» 12+

14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+

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

15.05 Новости 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 Линия жизни 12+

16.40, 02.35 Д/с «Первые в мире» 12+

16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+

17.50, 01.50 Концерт для скрипки с ор-
кестром (кат12+) 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Энигма. Анне-Софи Муттер 12+

22.15 Д/ф «Всё переходит в кино» 12+

01.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.50 

Новости
06.05, 11.35, 19.15, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.15 Специальный репортаж 12+

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» 16+

12.35, 13.45 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ
19.55 Баскетбол. Евролига
22.55 Смешанные единоборства 16+

23.35 Шлеменкоvs Гусейнов. Перед 
боем 16+

23.55 Футбол. Чемпионат мира
02.00 Автоспорт 0+

02.30 Баскетбол. Евролига 0+

03.25 Футбол. Чемпионат мира
05.30 Главная команда U-21 12+

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

Известия 16+

05.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 2» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 3» 16+

13.45 Т/с «СОБР» 16+

17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

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

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 Время новостей 12+

06.20 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, 13.30, 00.10, 02.20, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 21.50, 00.20, 02.15, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «МИСС ПЛОХОЕ ПОВЕ-
ДЕНИЕ» 16+

11.05, 17.55, 02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

12.00 Время новостей с субтитрами 12+

13.40, 00.55 Д/с «Сверхспособности» 12+

14.30, 04.55 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

15.30, 19.10, 22.25 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

15.35, 22.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

18.55, 03.55 800 лет за 800 секунд 12+

19.20 Экипаж

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 «ВОДНЫЙ МИР» 12+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

04.40 Военная тайна 16+

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

Экипаж 16+

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

06.35, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.50 Здоровый интерес 16+

07.00, 23.50 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+

08.35, 15.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

10.35, 21.00 Т/с «КОМИССАРША» 12+

13.20, 23.00 Прокуроры 12+

14.15, 18.45 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

15.20 Планета вкусов 12+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Покупайте нижегородское 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.45 Агрессивная среда 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

06.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 22.30 Решала 16+

10.00, 23.30 Охотники 16+

14.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Страна росатом 0+

20.00 +100500 16+

00.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

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

07.40, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведемся! 16+

09.50, 03.55 Тест на отцовство 16+

12.05, 03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20, 02.05 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50, 02.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+

19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

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

10.55, 02.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Д/ф «Феллини и духи» 16+

02.10 Наедине со всеми 16+

05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.00 Большой юбилейный концерт 
Николая Баскова 12+

23.40 Веселья час 16+

01.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 6+

09.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

11.00 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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-
ТОР» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.30 Квартирный вопрос 0+

02.25 Агентство скрытых камер 16+

03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05 Открытый микрофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл- 2016 г 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+

08.40, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-

НИЕ» 12+

14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Закулисные войны» 12+

18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.00 Д/ф «Большие деньги советско-
го кино» 12+

01.45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 
знает правды» 12+

02.35 Петровка, 38 16+

02.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

04.15 Юмористический концерт 16+

05.05 Д/ф «Актёрские драмы. Красота 
как приговор» 12+

ТВ3
06.00, 16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

08.00 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с Валерией 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 16+

12.25, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

21.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ОСТРОВ 
КРИКУНОВ» 16+

00.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+

02.00 Далеко и еще дальше 16+

02.45 Тайные знаки 16+

05.15 Городские легенды 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 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4» 16+

12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+

00.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+

03.10 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё перехо-
дит в кино» 12+

08.50 Д/с «Первые в мире» 12+

09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

09.50, 18.35 Цвет времени 12+

10.20 Х/ф «ГАРМОНЬ» 0+

11.15 Острова 12+

11.55 Открытая книга 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

14.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Анне-Софи Муттер 12+

16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+

17.50, 01.25 К 75-летию Виктора Тре-
тьякова 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40, 02.05 Искатели 12+

21.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+

22.40 2 Верник 2 12+

23.50 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 19.00 

Новости
06.05, 11.35, 19.05, 00.20 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.15 Специальный репортаж 12+

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» 16+

12.35, 13.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙ-
СТВО» 16+

16.55 Мини-Футбол
19.55 Баскетбол. Евролига
21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.00 Точная ставка 16+

01.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+

02.55 Новости 0+

03.00 Д/ф «Будь водой» 12+

05.00 Хоккей. НХЛ

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 3» 16+

13.25 Т/с «СОБР» 16+

17.15, 18.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30 Время ново-

стей 12+

06.20, 13.40 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.10, 01.50 Д/с «Мнимый больной» 12+

08.40, 13.30, 21.40, 00.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 02.20, 04.20, 05.50 

Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

11.20, 02.55 Д/с «Русские цари» 0+

14.00, 05.20 Д/с «Правила взлома» 12+

14.30 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» 12+

17.55 Земля и Люди 12+

18.25, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

18.30 Хет-Трик 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 После матча
21.50 Экипаж
22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время ново-

стей с субтитрами 12+

22.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+

00.20 Около Кремля 16+

00.55 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 0+

03.40, 04.55 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, 04.10 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 «ОВЕРДРАЙВ» 16+

21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+

23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
рен ТВ 16+

00.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

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

ВОЛГА
05.50, 07.50, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.15 Программа партии 16+

06.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+

08.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

10.20 Т/с «КОМИССАРША» 12+

12.15 Планета вкусов 12+

13.20 Цивилизация 16+

13.35 Седмица 16+

13.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.30 Разговор о городе 16+

18.45 Концерт «Ягодка» 16+

20.05 Знак качества 16+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

00.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.40 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 Решала 16+

15.00 Утилизатор 12+

18.30 Живем в нижнем 12+

20.00 +100500 16+

23.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 6 кадров 16+

06.45, 01.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.50 Давай разведемся! 16+

09.55, 03.55 Тест на отцовство 16+

12.05, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20, 02.35 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50, 03.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-
СТЬЮ» 12+

19.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 16+

23.05 Про здоровье 16+

23.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+

05.50 Х/ф «БУМ» 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	 На	дачу!	6+

11.15, 12.15	Видели	видео?	6+

14.20	 ТилиТелеТесто	6+

15.55	 Кто	хочет	стать	миллионе-
ром? 12+

17.30	 Ледниковый	период	0+

21.00	 Время
21.20	 Сегодня	вечером 16+

23.00	 Когда	я	вернусь... 12+

01.05	 Иван	Дыховичный.	Вдох-
выдох 12+

02.05	 Наедине	со	всеми 16+

02.50	 Модный	приговор	6+

03.40	 Давай	поженимся! 16+

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

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

09.00	 Формула	еды 12+

09.25	 Пятеро	на	одного 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

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

12.35	 Доктор	Мясников 12+

13.40	 Т/с	«ТОЛЬКО	ТЫ» 16+

18.00	 Привет,	Андрей! 12+

20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«ДИРЕКТОР	ПО	СЧАСТЬЮ» 12+

01.10	 Х/ф	«КЛУБ	ОБМАНУТЫХ	ЖЁН» 12+

НТВ
04.55	 ЧП.	Расследование 16+

05.20	 Х/ф	«МОЙ	ГРЕХ» 16+

07.20	 Смотр	0+

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

08.50	 Поедем,	поедим!	0+

09.25	 Едим	дома	0+

10.20	 Главная	дорога 16+

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	Малозёмо-

вым 12+

12.00	 Квартирный	вопрос	0+

13.05	 Однажды... 16+

14.00	 Своя	игра	0+

16.20	 Следствие	вели... 16+

18.00	 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+

02.00	 Дачный	ответ	0+

03.00	 Агентство	скрытых	камер 16+

03.30	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00	 ТНТ.	Gold 16+

07.55,	11.	 Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

10.00	 Бузова	на	кухне 16+

17.30	 Игра 16+

19.30	 Битва	экстрасенсов 16+

21.00	 Новые	танцы 16+

23.00	 Секрет 16+

00.00	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	ГОД» 12+

02.00, 02.50	Импровизация 16+

03.40	 Comedy	Баттл-	2016	г 16+

04.30, 05.20	Открытый	микрофон 16+

06.05, 06.30	ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
05.45	 Х/ф	«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» 12+

07.35	 Православная	энциклопедия	6+

08.00	 Х/ф	«СЕЗОН	ПОСАДОК» 12+

10.00	 Самый	вкусный	день	6+

10.30	 Смех	с	доставкой	на	дом 12+

10.55, 11.45	Х/ф	«МАЧЕХА»	0+

11.30, 14.30, 23.45	События
13.00, 14.45	Х/ф	«КОТЕЙКА» 12+

17.10	 Х/ф	«ТАМ,	ГДЕ	НЕ	БЫВАЕТ	СНЕ-
ГА» 12+

21.00	 Постскриптум 12+

22.15	 Право	знать! 16+

00.00	 Д/с	«Приговор» 16+

00.50	 Д/ф	«Траур	высшего	уровня» 16+

01.30	 Специальный	репортаж 16+

02.00	 Хватит	слухов! 16+

02.30, 03.10, 03.50, 04.30	Хроники	мо-

сковского	быта 12+

05.10	 Д/ф	«Всеволод	Сафонов.	В	двух	
шагах	от	славы» 12+

ТВ3
06.00	 Т/с	«ЗНАКИ	СУДЬБЫ» 16+

08.00	 Мультфильмы	0+

09.15, 03.15	Мистические	истории 16+

11.15	 Х/ф	«ДРОЖЬ	ЗЕМЛИ.	ОСТРОВ	
КРИКУНОВ» 16+

13.15	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

15.15	 Х/ф	«РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

17.30	 Х/ф	«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	СОЛ-
ДАТ» 16+

19.45	 Х/ф	«МОГУЧИЕ	РЕЙНДЖЕРЫ» 16+

22.15	 Х/ф	«ДУМ» 16+

00.15	 Х/ф	«ВИРУС» 18+

01.45	 Х/ф	«БАГРОВЫЕ	РЕКИ.	АНГЕЛЫ	
АПОКАЛИПСИСА» 16+

05.30	 Городские	легенды 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«М/с	«Фиксики»	0+

06.25	 М/ф	«Приключения	кузнечика	
Кузи»	0+

06.45, 07.20	М/с	«Три	кота»	0+

07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	0+

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

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

09.00, 09.30	ПроСто	кухня 12+

10.00	 Саша	жарит	наше 12+

11.20	 Х/ф	«МУМИЯ»	0+

13.55	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

16.35	 Х/ф	«МУМИЯ.	ГРОБНИЦА	ИМПЕ-
РАТОРА	ДРАКОНОВ» 16+

18.40	 Х/ф	«ТОР» 12+

21.00	 Х/ф	«ТОР-2.	ЦАРСТВО	ТЬМЫ» 12+

23.15	 Х/ф	«МУМИЯ» 16+

01.20	 Х/ф	«ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+

03.30	 6	кадров 16+

05.30	 Мультфильмы	0+

РОССИЯ К
06.30	 Виктор	Франкл	«Сказать	жизни	

«да!» 12+

07.05	 М/ф	«Архангельские	новел-
лы» 12+

08.15	 Х/ф	«ДЕТИ	ДОН	КИХОТА» 12+

09.30	 Обыкновенный	концерт 12+

10.00	 Х/ф	«СКАЗКИ...	СКАЗКИ...	СКАЗКИ	
СТАРОГО	АРБАТА» 12+

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

12.10	 Эрмитаж 12+

12.40	 Черные	дыры 12+

13.20	 Земля	людей 12+

13.50, 01.45	Д/ф	«Знакомьтесь» 12+

14.50	 Искусственный	отбор 12+

15.30	 Большие	и	маленькие 12+

17.20	 Д/с	«Первые	в	мире» 12+

17.35	 Д/ф	«Небесные	ласточки» 12+

18.20	 Д/ф	«В	поисках	радости» 12+

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

19.40	 Х/ф	«КОШКА	БАЛЛУ» 12+

21.15	 Песни	на	стихи	Жака	Превера 12+

22.00	 Агора 12+

23.00	 Клуб	шаболовка	37 12+

00.10	 Д/с	«Архивные	тайны» 12+

00.35	 Х/ф	«ХРАНИ	МЕНЯ,	МОЙ	ТАЛИС-
МАН»	6+

02.40	 М/ф	«Кот,	который	умел	
петь» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Хоккей.	НХЛ
07.30, 08.45, 11.30, 16.20	Новости
07.35, 13.05, 15.30, 21.00, 00.30	Все	на	

Матч!	Прямой	эфир
08.50	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ	2» 16+

11.00, 11.35	Х/ф	«МАКСИМАЛЬНЫЙ	
СРОК» 16+

13.25	 Регби.	Кубок	России
16.25	 Футбол.	Чемпионат	Германии
18.30	 Футбол.	Тинькофф	Российская	

Премьер-лига
21.30	 Смешанные	единоборства
01.15	 Футбол.	Чемпионат	Франции	0+

03.15	 Волейбол.	Чемпионат	России	0+

05.00	 Несвободное	падение.	Борис	
Александров 12+

ПЯТЫЙ
05.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕР-

КА-2» 16+

06.10	 Т/с	«СВОИ-4» 16+

09.00	 Светская	хроника 16+

10.05	 Т/с	«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

14.05	 Т/с	«СПЕЦЫ» 16+

18.	 Т/с	«СЛЕД» 16+

00.00	 Известия.	Главное 16+

00.55	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2» 16+

ННТВ
06.00	 Центр	Н 12+

06.10, 12.30	Мультфильмы	0+

06.45	 Тренировка	на	ННТВ 12+

06.55, 11.15	800	лет	за	800	секунд 12+

07.10	 М/ф	«Риф.	Новые	приключе-
ния»	6+

08.30	 Д/с	«Клятва	Гиппократа» 12+

09.00	 Хет-Трик 12+

09.30	 Х/ф	«АРТИСТ»	0+

11.30	 Магия	вкуса 12+

12.00	 Земля	и	Люди 12+

12.45, 14.25	Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ» 16+

13.40	 Разговор	о	городе 12+

13.55	 Д/с	«Рецепт	победы» 12+

17.00	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
19.00	 После	матча
19.10	 Д/с	«Русские	цари»	0+

19.50	 Х/ф	«НАСТРОЙЩИК» 12+

22.30	 Время	новостей 12+

22.45	 Слава	богу	ты	пришел 16+

23.35	 Д/с	«Видеть	невидимое» 12+

00.20	 Х/ф	«ЛОГОВО	ЗВЕРЯ» 16+

01.45	 Около	Кремля 16+

01.55	 Имена	России	-	Имена	Нижне-
го 12+

02.00	 Муз/ф	«Веселые	ребята»	0+

03.30	 Темные	аллеи 16+

05.10	 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00	 Невероятно	интересные	исто-

рии 16+

06.10	 Х/ф	«ЗЕМНОЕ	ЯДРО.	БРОСОК	В	
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

08.30	 О	вкусной	и	здоровой	пище 16+

09.05	 Минтранс 16+

10.05	 Самая	полезная	программа 16+

11.15	 Военная	тайна 16+

13.15	 Совбез 16+

14.20	 Документальный	спецпроект 16+

15.20	 Д/ф	«Засекреченные	списки» 16+

17.25	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ» 16+

19.45	 Х/ф	«РЭМПЕЙДЖ» 16+

21.50	 Х/ф	«Я	-	ЛЕГЕНДА» 16+

23.40	 Х/ф	«ТЕЛЕПОРТ» 16+

01.20	 Х/ф	«ИСКУССТВЕННЫЙ	РАЗУМ» 12+

03.40	 Х/ф	«ЖЕРТВА	КРАСОТЫ» 16+

ВОЛГА
05.00	 Телекабинет	врача 16+

05.20	 Отражение	гор:	Алтай	0+

06.15	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ» 16+

08.00, 21.25	Х/ф	«ДОМ	С	ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00	 Концерт	«Ягодка» 16+

13.30	 Закулисные	войны 16+

14.20	 Х/ф	«ТРИ	ТОВАРИЩА» 16+

18.00	 Послесловие.	События	неде-
ли 16+

19.00	 Х/ф	«ПАПА	НАПРОКАТ» 12+

20.50	 Для	тех,	чья	душа	не	спит 16+

01.15	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30	Улетное	видео 16+

06.15	 Летучий	надзор 16+

07.00	 КВН	best 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Живем	в	нижнем 12+

09.20	 Экология	в	большом	городе 12+

12.00	 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	 Х/ф	«БУМ» 16+

07.50	 Х/ф	«БУМ	2» 16+

10.00, 02.10	Т/с	«ЖЕРТВА	ЛЮБВИ»	0+

18.45, 22.00	Скажи,	подруга 16+

19.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	МЕРЬЕМ» 16+

22.15	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	К	СЕБЕ» 12+

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

06.20	 6	кадров 16+

ПЕРВЫЙ
04.50	 Т/с	«ПОЗДНИЙ	СРОК» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00	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+

10.20	 Жизнь	других 12+

11.20, 12.20	Вызов.	Первые	в	космо-
се 12+

13.55, 15.20	Видели	видео?	6+

16.50	 Док-ток 16+

17.55	 Три	аккорда 16+

19.25	 Лучше	всех!	0+

21.00	 Время
22.00	 Что?	Где?	Когда? 16+

23.10	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛ	ДЕ	ГОЛЛЬ» 16+

01.15	 Германская	головоломка 18+

02.15	 Модный	приговор	6+

03.05	 Давай	поженимся! 16+

03.45	 Мужское	/	Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.20	Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	РОМАН» 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	«ТОЛЬКО	ТЫ» 16+

18.00	 Дуэты 12+

20.00	 Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин 12+

22.40	 Воскресный	вечер 12+

01.30	 Х/ф	«ЗВЁЗДЫ	СВЕТЯТ	ВСЕМ» 12+

НТВ
05.05	 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+

11.55	 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 12+

20.10	 Ты	супер!	6+

23.00	 Звезды	сошлись 16+

00.35	 Основано	на	реальных	событи-
ях 16+

03.30	 Их	нравы	0+

04.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30	ТНТ.	Gold 16+

07.55, 10.00	Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

09.00	 Перезагрузка 16+

09.30	 Мама	life 16+

14.20	 Х/ф	«БАТЯ» 16+

15.55	 Х/ф	«ЖЕНИХ» 16+

17.50	 Х/ф	«ХОЛОП» 12+

20.00	 Звезды	в	Африке 16+

21.00	 Т/с	«ИГРА» 16+

23.00	 Stand	up 16+

00.00	 Х/ф	«ПОМОЛВКА	ПОНАРОШ-
КУ» 16+

02.00, 02.45	Импровизация 16+

03.35	 Comedy	Баттл-	2016	г 16+

04.25, 05.15	Открытый	микрофон 16+

06.05, 06.30	ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
05.55	 Х/ф	«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ.	НИЧЕГО	ЛИЧНОГО» 12+

07.45	 Фактор	жизни 12+

08.15	 10	самых... 16+

08.50	 Х/ф	«ДАВАЙТЕ	ПОЗНАКОМИМ-
СЯ» 12+

10.50	 Страна	чудес	6+

11.30, 00.35	События
11.45, 01.45	Петровка,	38 16+

11.55	 Х/ф	«НОЧНОЕ	ПРОИСШЕСТВИЕ»	0+

13.55	 Москва	резиновая 16+

14.30, 05.25	Московская	неделя
15.05	 Д/ф	«Тайные	дети	звёзд» 16+

15.55	 Прощание 16+

16.55	 Д/ф	«Мужчины	Ольги	Аросе-

вой» 16+

17.45	 Х/ф	«ДЕТДОМОВКА» 12+

21.30, 00.50	Х/ф	«ЛОВУШКА	ВРЕМЕ-
НИ» 12+

02.00	 Х/ф	«КОТЕЙКА» 12+

05.00	 Закон	и	порядок 16+

ТВ3
06.00	 Т/с	«ЗНАКИ	СУДЬБЫ» 16+

08.30	 Новый	день 16+

09.00	 Мультфильмы	0+

10.30	 Вернувшиеся 16+

11.30	 Х/ф	«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	СОЛ-
ДАТ» 16+

13.30	 Х/ф	«ДУМ» 16+

15.30	 Х/ф	«МОГУЧИЕ	РЕЙНДЖЕРЫ» 16+

18.00	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР.	СУДНЫЙ	
ДЕНЬ» 16+

21.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	ГОНКА.	
ФРАНКЕНШТЕЙН	ЖИВ» 16+

23.00	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

01.00	 Х/ф	«ИСКУССТВО	ВОЙНЫ» 16+

02.45, 03.30	Тайные	знаки 16+

04.15	 Городские	легенды 16+

05.00, 05.30	Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ.	БИТВА	ЗА	МОСКВУ» 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«М/с	«Фиксики»	0+

06.25	 М/ф	«Как	ослик	грустью	забо-
лел»	0+

06.35	 М/ф	«Коротышка	-	зелёные	шта-
нишки»	0+

06.45, 07.20	М/с	«Три	кота»	0+

07.30	 М/с	«Царевны»	0+

07.55, 10.00	Шоу	«Уральских	пельме-
ней» 16+

09.00	 Рогов	в	деле 16+

10.30	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ» 12+

12.20	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+

14.40	 Х/ф	«ТОР» 12+

17.00	 Форт	Боярд 16+

19.00	 Х/ф	«ТОР-2.	ЦАРСТВО	ТЬМЫ» 12+

21.15	 Х/ф	«ТОР.	РАГНАРЁК» 16+

23.55	 Х/ф	«ПРИБЫТИЕ» 16+

02.05	 Х/ф	«НЕВЕЗУЧИЙ» 12+

03.35	 6	кадров 16+

05.30	 Мультфильмы	0+

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

07.05	 М/ф	«Сказка	о	царе	Салтане» 12+

08.10	 Большие	и	маленькие 12+

10.00	 Мы	-	грамотеи! 12+

10.45	 Х/ф	«МАТРОС	СОШЕЛ	НА	БЕ-
РЕГ»	6+

12.00	 Д/с	«Первые	в	мире» 12+

12.15	 Письма	из	провинции 12+

12.45	 Диалоги	о	животных 12+

13.25	 Невский	ковчег 12+

13.55	 Абсолютный	слух 12+

14.35	 Игра	в	бисер 12+

15.20	 Х/ф	«ХРАНИ	МЕНЯ,	МОЙ	ТАЛИС-
МАН»	6+

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком 12+

17.15	 Пешком.	Другое	дело 12+

17.45	 Д/ф	«Скрипичная	Вселенная	
Виктора	Третьякова» 12+

18.30	 Романтика	романса 12+

19.30	 Новости	культуры 12+

20.10	 Х/ф	«В	ПОРТУ» 16+

21.55	 Шедевры	мирового	музыкаль-
ного	театра 12+

23.40	 Х/ф	«СКАЗКИ...	СКАЗКИ...	СКАЗКИ	
СТАРОГО	АРБАТА» 12+

01.25	 М/ф	«Лев	и	9	гиен» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Смешанные	единоборства 16+

07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 21.35	Новости
07.05, 13.10, 16.00, 23.45	Все	на	Матч!	

Прямой	эфир
09.00	 Х/ф	«КОНТРАКТ	НА	УБИЙСТВО» 16+

11.00, 11.35	Х/ф	«ГОРОДСКОЙ	ОХОТ-
НИК» 16+

13.55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
16.25	 Футбол.	Тинькофф	Российская	

Премьер-
18.30	 После	Футбола	с	Георгием	Чер-

данцевым
19.30	 Смешанные	единоборства
21.40	 Футбол.	Чемпионат	Италии

00.30	 Гандбол.	Лига	чемпионов	0+

ПЯТЫЙ
05.00, 03.55	Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФО-

НАРЕЙ» 16+

08.35	 Т/с	«БЫК	И	ШПИНДЕЛЬ» 16+

12.15, 04.45	Т/с	«ВЫЖИТЬ	ЛЮБОЙ	ЦЕ-
НОЙ» 16+

00.35	 Т/с	«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30	Время	новостей 12+

06.15	 Мультфильмы	0+

06.55	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.05, 01.05	800	лет	за	800	секунд 12+

07.20	 Имена	России	-	Имена	Нижне-
го 12+

07.30	 Магия	вкуса 12+

08.00	 Земля	и	Люди 12+

08.30	 Х/ф	«НАСТРОЙЩИК» 12+

11.20, 19.55	Д/с	«Видеть	невидимое» 12+

12.00	 Источник	жизни 12+

12.30	 М/ф	«Риф.	Новые	приключе-
ния»	6+

13.50	 Имена	России.	Имена	Нижне-
го 12+

14.00	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ» 16+

17.45	 Д/с	«Рецепт	победы» 12+

18.15	 Х/ф	«АРТИСТ»	0+

20.35	 Х/ф	«ВЕК	АДАЛИН» 16+

22.45	 Х/ф	«ЛОГОВО	ЗВЕРЯ» 16+

00.15	 Слава	богу	ты	пришел 16+

01.20	 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман 16+

07.45	 Х/ф	«АЛИСА	В	СТРАНЕ	ЧУДЕС» 12+

09.40	 Х/ф	«АЛИСА	В	ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

11.50	 Х/ф	«СТОЛКНОВЕНИЕ	С	БЕЗ-
ДНОЙ» 12+

14.10	 Х/ф	«ТЕЛЕПОРТ» 16+

15.55	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ» 16+

18.15	 Х/ф	«ВОССТАНИЕ	ПЛАНЕТЫ	ОБЕ-
ЗЬЯН» 16+

20.15	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН.	ВОЙ-
НА» 16+

23.00	 Добров	в	эфире 16+

23.55	 Военная	тайна 16+

02.00	 Самые	шокирующие	гипоте-
зы 16+

04.20	 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, 21.20	Х/ф	«ДОМ	С	ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00, 20.20	Послесловие.	События	не-
дели 16+

12.55	 Телекабинет	врача 16+

13.15	 Знак	качества 16+

13.35	 Отражение	гор:	Алтай	0+

14.20	 Х/ф	«КАК	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	
МИЛЛИОНЕРА» 12+

18.15	 Х/ф	«ДЖЕЙН	ЭЙР» 12+

01.10	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00	 Улетное	видео 16+

06.15	 Летучий	надзор 16+

07.00, 10.00	Утилизатор 12+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Один	дома	6+

09.30, 11.00	Утилизатор	5 16+

12.00	 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, 06.10	6	кадров 16+

06.50	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНА» 12+

10.50	 Х/ф	«ТЕНЬ	ПРОШЛОГО» 16+

14.45	 Х/ф	«ВСПОМНИТЬ	СЕБЯ» 16+

18.45	 Пять	ужинов 16+

19.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	МЕРЬЕМ» 16+

22.00	 Про	здоровье 16+

22.15	 Х/ф	«ВТОРОЙ	БРАК» 12+

02.00	 Т/с	«ЖЕРТВА	ЛЮБВИ»	0+

05.20	 Д/с	«Героини	нашего	време-
ни» 16+
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Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб. 59А, тел. 433-22-97, e-mail: 
auction@nizh.admgor.nnov.ru). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 08 ноября 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 10 ноября 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, 3 этаж, актовый зал, тел. 433-22-97. 

 №  
лота 

Номер места в 
Схеме 

Место расположения 
торгового объекта (адрес) 

Тип торгового 
объекта 

Площадь для разме-
щения нестационарно-

го объекта (кв.м) 

Ассортимент продава-
емых товаров 

Сумма задатка руб.; 
Начальная (мини-

мальная) цена 
договора(лота) на 

период размещения, 
руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 5.496 Санаторий «им.ВЦСПС» павильон 20 продтовары 29444,91 
11.11.2021 – 

31.12.2022 
 

2. 5.442 ул. Композитора Касьянова, 
напротив д. 6 Г павильон 9 

бытовые услуги 
(обслуживание 

транспортных средств) 
15761,69 

11.11.2021 – 
31.12.2022 

 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб.59А, тел. 433-22-
97 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 01 октября 2021 года по 02 ноября 2021 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлены акты от 01.10.2021 выявления предполагаемых 
самовольных нестационарных объектов: 
– торговый павильон, расположенный по адресу: ул. Родионова, у д. 17; 
– торговый павильон, расположенный по адресу: ул. Казанское шоссе, у д. 10/5. 
Собственникам объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство террито-
рии, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 30 
сентября 2021 года при проведении плановой процедуры на территории Советского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект 
по адресу: ул. Адмирала Васюнина у д.2Б нестационарный торговый объект, площадью ≈ 25 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Советского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Советского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.417-09-28). 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.09.2021 

Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080136:87, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род,Приокский район, вдоль дублера проспект Гагарина, напротив совхоза «Цветы» 
Инициатор, разработчик проекта: Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области ИНН 5260417980 
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» » № 74 (1696) от 10.09.202 на информационных стендах в здании администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 17.09.2021 до 24.09.2021 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 17.09.2021 до 24.09.2021 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 30.09.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080136:87, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род,Приокский район, вдоль дублера проспект Гагарина, напротив совхоза «Цветы» Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 21.09.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту: документация по внесению изменений в проект 
планировки территории по улице Береговая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «НижБел» ИНН 5256032191 
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 01.09.2021 № 71 (1693); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 08.09.2021 по 20.09.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 01.09.2021 до 20.09.2021 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 21.09.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступали  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки территории по улице Береговая в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 04.10.2021 

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 установления подзоны ТО-1.1 территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического 
района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в отношении квартала в границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская и площади Горького в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проектапо 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 установления подзоны ТО-1.1 территориальной зоны 
многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в отношении 
квартала в границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская и площади Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода ИНН: 5260315837 
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» № 69 (1691) от 25.08.2021г.; 
Экспозиция проекта проводилась: с 01.09.2021 по 01.10.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Н. Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Н. Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 01.09.2021 по 01.10.2021 посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru.; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 04.10.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде замечания и предложения от 
участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны ТО-1.1 территориальной зоны многофунк-
циональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в отношении квартала в 
границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская и площади Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.Н.Коновницына 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 23.09.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Агабаляну С.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, д. Новопокровское, ул. Центральная (кадастровый номер 
52:26:0010045:1597)» 
Инициатор, разработчик проекта – Агабалян С.С. 
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 № 73 (1695) от 08.09.2021; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 15.09.2021 по 22.09.2021 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 15.09.2021 по 22.09.2021 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: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 23.09.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

N п/п 

Фамилия, имя, отчество 
физического лица или 

наименование юридиче-
ского лица, внесшего 

предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

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

1 Зобов И.Л 

Земельный участок с кадастровым номером 52:26:0010045:1517 находится в общей долевой собственности у собственников жилых домов 
по адресу дер. Новопокровское, ул. Огородная 93А-93П и не является дорогой для доступа к участку 1597, т.к. не получено согласие 
собственников. 
При размещении жилого строения на земельном участке 1597 будет нарушено минимальное расстояние, предусмотренное правилами 
пожарной безопасности, до жилого строения на участке 1518 

2 Увяткин С.В. 

я против принятия проекта постановления по следующим причинам: 
1) участок, на котором расположен мой дом, с кадастровым номером 52:26:0010045:1518, является непосредственно соседствующим с 
участком, на котором вышеупомянутый Агабалян С.С. намеревается осуществлять строительство своего дома. О габаритах своего участка 
он без сомнения знал заранее ещё на этапе приобретения участка, а о моём настоятельном требовании об неукоснительном соблюдении 
минимальных отступов от границ участка, то есть 3 (трёх) метров, я сообщал господину Агабаляну С.С. неоднократно ещё до начала им ещё 
каких-либо даже земляных работ, а затем повторно на этапе отсыпки траншеи (даже в письменном виде, см. моё первое письмо в адрес 
начальника инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области Пинегиной Марии Васильевне). 
Об этом же (недопустимости уменьшения минимальных отступов от границ участка) господину Агабалян С.С. заявлял и второй непосред-
ственный сосед с противоположной стороны, владелец участка с кадастровым номером 52:26:0010045:188 (см. его первое письмо в адрес 
начальника инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области Пинегиной Марии Васильевне). 
Зная габариты своего участка, зная требования соседей и требования закона, господин Агабалян С.С., тем не менее, начал строительство с 
заведомо незаконными параметрами. 
2) Кроме того, границы строительства господина Агабалян С.С. нарушают требования пожарной безопасности, т.е. требования к минималь-
ным расстояниям между жилыми частными постройками из соответствующих материалов, принадлежащим соответствующим категори-
ям огнестойкости. На картинке ниже (взята из открытых источников) видно, что минимальное расстояние между деревянным и каменным 
домом должно быть не менее 10 метров, а двумя деревянными – не менее 15ти! Мой дом деревянный (каркасный). При возведении 
постройки по плану господина Агабалян С.С., расстояние между нашими домами составит максимум 6 метров, что почти в 2 и в 3 раза 
соответственно нарушит минимальные требования. 
На основании вышесказанного, я против принятия данного проекта. Господин Агабалян С.С. должен вести строительство строго с соблюде-
нием требований строительных и пожарных норм! 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания, поступившие в ходе проведения 
общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Агабаляну С.С. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, д. Новопокровское, ул. Центральная (кадастровый номер 52:26:0010045:1597)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 51/2021  
о проведении «15» ноября 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплуа-

тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 1, 
этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул.Мельникова, 

д.8а, пом П2 

52:18:00401
98:704 591,1 1949 

Нежилое помещение расположе-
но на первом и втором этажах 

трехэтажного нежилого здания. 
Имеется 3 отдельных входа: 2 – с 

фасада, 1 – со двора здания. 

21 789 719 4 357 943,8 1 089 485,95 

2 

Нежилое 
помещение (этаж 

№ 1, 
этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул.Юлиуса 

Фучика, д.42а, пом П2 

52:18:00404
21:199 383,1 1991 

Нежилое помещение расположе-
но на первом и втором этажах 

двухэтажного нежилого здания. 
Имеются отдельные входы. 

8 751 920 1 750 384 437 596 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, 

ул.Политбойцов, д.10, пом П5 

52:18:00401
66:214 502,9 1980 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале пристроя к 

девятиэтажному жилому дому. 
Один отдельный вход с торца 

пристроя, имеется доступ с 
первого этажа через помещение, 
находящееся в частной собствен-

ности. 

8 820 000 1 764 000 441 000 

4 

31/50 доля в 
праве общей 

долевой 
собственности на 

нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Советский 
район, ул.Белинского, д.45, пом 

П1 

52:18:00700
16:77 192,3 1938 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Вход через 
подъезд № 4 совместно с 

жильцами дома. Имеется доступ 
из помещения 1 этажа. 

5 318 000 1 063 600 265 900 

5 

31/50 доля в 
праве общей 

долевой 
собственности на 

нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Советский 
район, ул.Белинского, д.45, пом 

П4 

52:18:00700
16:80 75,7 1938 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Вход через 
подъезд № 1 совместно с 

жильцами дома. 

1 974 000 394 800 98 700 

6 

57/100 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности на 
нежилое здание 

(количество 
этажей, в том 

числе подземных 
этажей: 1) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Планетная, д.8а 

52:18:00103
10:81 347,9 1958 Нежилое отдельно стоящее 

одноэтажное здание. 4 674 000 934 800 233 700 

Примечание: 
По лотам № № 4-6: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению 
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долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объекты продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будут предложены для выкупа в собственность сособственникам объектов. В 
случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, они утрачивают преимущественное право приобретения объектов продажи по 
данной стоимости, договоры купли-продажи будут заключены с победителями торгов по данным лотам. 
По лотам № № 3-5: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Аукционы от 21.01.2021 № 9456, от 09.04.2021 № 9681 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 02.11.2020 № 9079, от 24.06.2021 № 9939, от 03.08.2021 № 10180 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 постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Аукционы от 21.01.2021 № 9456, от 09.04.2021 № 9681 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 24.06.2021 № 9939, от 03.08.2021 № 10180 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 постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997. 
Аукционы от 30.12.2020 № 9385, от 13.05.2021 № 9787 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.07.2021 № 10134, от 27.08.2021 № 10269 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 4-5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503. 
Аукционы от 20.01.2021 № 9439, от 01.04.2021 № 9652 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 24.06.2021 № 9939, от 03.08.2021 № 10180 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.07.2021 № 157 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 30.08.2021 № 3652. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 06.10.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 08.11.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 08.11.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 12.11.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 15.11.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-

ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2021г. 

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

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

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

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

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

«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 
 № 
п/п 

 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 
Нежилое помещение № 3, кадастро-

вый номер: 52:18:0030040:42, этаж № 
1 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-н Канавин-

ский, ул.Луначарского, д.25 
33,3  

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 29.09.2021 № 4212 

1 439 950 ООО УК «Социум» 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 32-П/2021 
о проведении «16» 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 
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

 №  
ло
та 

Наименование 
объекта 

Местона-
хождение 
объекта 

Ка-
даст-
ро-
вый 

номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(цена 

первона-
чального 

предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается на 
«шаг 

понижения»), 
руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 Нежилое помещение  
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозавод-
ский район, 

ул.Космическ
ая, д.50, пом 

П62 

52:18:
00403
63:28

31 

7,2 1987 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
трехэтажного 

нежилого пристроя 
к девятиэтажному 

жилому дому. Вход 
совместный с 

другими пользова-
телями. 

255 890 51 178 127 945 25 589 

255 890 
230 301 
204 712 
179 123 
153 534 
127 945 

12 794,5 

2 

7/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение  

(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Тихорецка
я, д.13, пом 

п2 

52:18:
00302
37:11

1 

97,3 1968 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
пятиэтажного 
жилого дома. 

Имеется 1 отдель-
ный вход. 

1 374 732,8 274 946,56 687 366,4 137 473,28 

1 374 732,8 
1 237 259,52 
1 099 786,24 
962 312,96 
824 839,68 
687 366,4 

68 736,64 

3 

1/5 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое здание 

(баня № 4) (этаж-
ность: 3, в том числе 
подземных этажей 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Василия 
Иванова, 

д.36А 

52:18:
00104
90:11

6 

978,8 1938 

Нежилое отдельно 
стоящее трехэтаж-

ное здание. 
Имеется три входа. 

5 099 832 1 019 966,4 2 549 916 509 983,2 

5 099 832 
4 589 848,8 
4 079 865,6 
3 569 882,4 
3 059 899,2 

2 549 916 

254 991,6 

Примечание: 
По лотам № № 2-3: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению 
долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объекты продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будут предложены для выкупа в собственность сособственникам объектов. В 
случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, они утрачивают преимущественное право приобретения объектов продажи по 
данной стоимости, договоры купли-продажи будут заключены с победителями торгов по данным лотам. 
По лоту № 3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 3: обязательным условием приватизации данного имущества является сохранение коммунально-бытового назначения в течение 5 лет со дня 
перехода прав. 
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 19.02.2021 № 625, от 28.09.2021 № 4166. 
Продажи посредством публичного предложения от 02.11.2020 № 9079, от 10.12.2020 (торговая процедура № 178fz06112000370) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукцион от 16.09.2021 № 10305 по продаже не состоялся 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 29.01.2021 № 339, от 28.09.2021 № 4166. 
Аукцион от 16.09.2021 № 10305 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 309, от 28.09.2021 № 4166. 
Аукцион от 16.09.2021 № 10305 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 06.10.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 09.11.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 09.11.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 15.11.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 16.11.2021 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 (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 

образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

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

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
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 02.10.2021 № 4273 
О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 02.10.2021 № 35 в связи со взрывом и разрушением части дома № 18 по 
ул. Аркадия Гайдара Автозаводского района города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. С 11.00 часов 2 октября 2021 года ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, установить местный 
уровень реагирования. 
2. Зону чрезвычайной ситуации установить: по периметру квартир № № 283, 284 этажа № 9 подъезда № 8 дома № 18 по улице Аркадия Гайдара в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода. 
3. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить исполняющего обязанности заместителя главы администрации города, главы администрации Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода Лукоянова С.Ю. 
4. Создать оперативный штаб для ликвидации чрезвычайной ситуации: 
4.1. Начальником оперативного штаба назначить директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода Скалкина Д.А. 
4.2. В состав оперативного штаба включить: Клевачкина Н.В., Басова А.В., Горбунова Д.А., Мочалкина Ю.Н., Гуренко г. Н., Лукоянова С.Ю., Шемчука С.Я., Михайлова С.А., Смирнова 
А.Н. 
5. Администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода (Нагин А.В.): 
5.1. Развернуть пункт временного размещения для жителей дома 18 по ул. Аркадия Гайдара города Нижнего Новгорода в МБОУ «Школа № 58», расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, дом 20А. 
5.2. Обеспечить размещение пострадавших жителей в гостинице или манёвренном фонде администрации района. 
6. Муниципальному казённому учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 
(Михайлов С.А.): 
6.1. Организовать мониторинг ликвидации чрезвычайной ситуации в границах зоны чрезвычайной ситуации. 
6.2. Организовать межведомственный обмен информацией с администрацией Автозаводского района и организациями, задействованными в ликвидации чрезвычайной ситуации. 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. 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». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Скалкина Д.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г. Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080103:43, расположенно-
го по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, терри-
тория Садоводческое товарищество Березка объединения Волговятмашэлектроснабсбыт, земельный участок 59, 
заказчиком работ является Шашков Вячеслав Николаевич, почтовый адрес: 603158 г. Н.Новгород, пр-т Корабле-
строителей д.22, корп.3,кв.114 моб. тел. +79056679950, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:17:0080103:40, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарище-
ство «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 52, заказчиком работ является Маскин Сергей Николаевич, почто-
вый адрес: 603139 г. Н.Новгород, пр-к Кораблестроителей д.39, кв.59, моб. тел. +79036033410 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 8 ноября 2021 года в 10-00 часов по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоста-
вить в письменной форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеука-
занного земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2, тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Ни-
жегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 94, када-
стровый номер 52:17:0080103:62; обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, 
садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 50, кадастровый номер52:17:0080103:38; 
обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 
34, кадастровый номер 52:17:0080103:28 и другие заинтересованные лица. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок согласно части 12 статьи 39, части 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности». на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврилюк Ириной Алексеевной (почтовый адрес: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, 
д.67, кв.56, e-mail:namestnikova.irina@yandex.ru, 89506060622, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 26795, СНИЛС 140-944-833 63) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030198:12, расположенного по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Климовская, дом 19, кадастровый квартал 52:18:0030198. За-
казчиком кадастровых работ является Маркелов Александр Николаевич (603010, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Климовская, д.19, кв.1, т.89260466390). Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506 «08» ноября 2021г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. 
Требования о проведении собрания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«06» октября 2021г. по «08» ноября 2021г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» октября 2021г. по «08» ноября 2021г. 
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул. Климовская, дом 17 (кн 52:18:0030198:11), обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Кли-
мовская, дом 21 (кн 52:18:0030198:13), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными 
участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, 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 ООО «РеалЛист» Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603003, г. Ниж¬ний Нов-
город, ул. Коминтерна, д.137, офис 502; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. 8(960)160 01 06; номер регистрации в 
госу¬дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 18727) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080403:195, расположенного: Нижего-
родская область, г. Н. Новгород, Сормовский район, СНТ «Автомобилист», участок 241. Заказчиком кадастровых 
работ является Дмитричева Инна Анатольевна (обл. Нижегородская, р-н Княгининский, с. Троицкое, ул. Централь-
ная, дом 4, тел. 8 9506277056). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 08.11.2021г. 
в 13 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участ¬ков на местности принимаются с 
06.10.2021г. по 08.11.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 06.10.2021г. по 08.11.2021г., по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 52:17:0080403:
– земельный участок 52:17:0080403:176, расположенный: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садаводческое 
товарищество»Автомобилист» ПОГА-1, дом 240;
– земельный участок 52:17:0080403:177, расположенный: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садаводческое 
товарищество»Автомобилист» ПОГА-1, дом 242;
– земельный участок 52:17:0080403:178, расположенный: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садаводческое 
товарищество»Автомобилист» ПОГА-1, дом 249;
– земельный участок 248, расположенный: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садаводческое 
товарищество»Автомобилист» ПОГА-1.
– земли общего пользования в кадастровом квартале 52:17:0080403;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:17:0080403;
– иные 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Труновым Алексеем Андреевичем (квалификационный аттестат 52-12-469), адрес элек-
тронной почты trunov-alex@mail.ru, тел.89200040403, почтовый адрес 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 
д. 45а, офис 406/8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 18730, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
1. Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», 
участок № 32, кн 52:18:0080359:5, номер кадастрового квартала 52:18:0080359. Заказчиком кадастровых работ 
является Банкетов Сергей Александрович, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Левобережная, д.3, кв. 141, 
тел.89081610555. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», участок № 32, 
«07» ноября 2021г. в 10ч.00мин. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: 52:18:0080359:4 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, общество ин-
дивидуальных застройщиков «Ригель», участок № 9), 52:18:0080359:10 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, в районе дер. Бешенцево, потребительское общество индивидуальных застройщиков «Ригель», 
участок № 10), а также все заинтересованные лица. 
2. Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», 
участок № 30, кн 52:18:0080360:121, номер кадастрового квартала 52:18:0080360. Заказчиком кадастровых работ 
является Банкетова Вероника Андреевна, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Левобережная, д.3, кв. 141, 
тел.89875418475. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», участок № 30, 
«07» ноября 2021г. в 10ч.15мин. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, общество индивидуальных 
застройщиков «Ригель», участок № 12, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, общество ин-
дивидуальных застройщиков «Ригель», участок № 13, а также все заинтересованные лица.
3. Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», 
участок № 42, кн 52:18:0080358:121, номер кадастрового квартала 52:18:0080358. Заказчиком кадастровых работ 
является Банкетова Вероника Андреевна, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Левобережная, д.3, кв. 141, 
тел.89875418475. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», участок № 
42, «07» ноября 2021г. в 10ч.30мин. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 52:18:0080358:9 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, общество 
индивидуальных застройщиков «Ригель», участок № 39), 52:18:0080358:3 (Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», участок № 41), а также все заинтере-
сованные лица. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. 
Ильинская, д.45а, офис 406/8. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «06» октября 2021г. по «06» ноября 2021г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06 октября 
2021г. по «06» ноября 2021г., по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 45а, офис 406/8. При прове-
дении 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



21

ОФИЦИАЛЬНО

№ 81 (1703) • 6–12 октября 2021

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации 
Организатор аукциона: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Нижегородской области. 
Основание проведения аукциона: распоряжение Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Нижегородской области (далее – Территориальное управление) от 04 
октября 2021 года № 265 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в собственности Российской Федерации». 
Дата, время и место проведения аукциона: 10 ноября 2021 года в 11-00 (МСК) по адресу: (г. Нижний Новгород, 
пл. Горького, д.6, 8 этаж, каб.801). 
Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности 
Российской Федерации. 
Сведения о предмете аукциона: 
Лот № 1. 
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Приокский, ул. Тро-
пинина, дом 11. 
Кадастровый номер: 52:18:0080157:7;  
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под административно-бытовое здание («Вахта-80»); 
Площадь земельного участка: 1800 кв. м;  
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность РФ № 52-52-01/189/2007-120 от 
23.07.2007; 
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет 1 030 050,88 (Один миллион трид-
цать тысяч пятьдесят) рублей 88 копеек, установлена на основании отчета об оценке от 07 июня 2021 № 170-9/2021; 
«Шаг аукциона»: 30 901,53 (Тридцать тысяч девятьсот один) рубль 53 копейки – 3% (три процента) от начальной 
цены предмета аукциона;  
Размер задатка: 515 025,44 (пятьсот пятнадцать тысяч двадцать пять) рублей 44 копейки – 50% (пятьдесят процен-
тов) от начальной цены предмета аукциона; 
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет со дня заключения договора аренды. 
С документацией о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения можно ознакомиться на сайте 
tu52.rosim.ru в разделе «Документация» или по адресу организатора аукциона: г. Нижний Новгород, пл. М. Горько-
го, д.6, 8 этаж. 
Согласно заключению Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 02.07.2021 исх. 406-319989/21, земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080157:7 расположен 
в территориальной зоне многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки – ТЖм-3. По данным публич-
ной кадастровой карты земельный участок расположен в границах II пояса зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения для водопроводных станций АО «Нижегородский водоканал» Малиновая гряда и Слудинская 
(реестровые номера 52:18-6.1726, 52:18-6.1727), утвержденной приказом Министерства экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области от 17.01.2020 № 319-30/20.  
При использовании земельного участка необходимо соблюдать условия, предусмотренные требованиями сани-
тарными правилами и нормами СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения» от 26.02.2002 года.  
 
Реквизиты для перечисления задатка:  
Получатель: Управление Федерального Казначейства по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегород-
ской области, л/с 05321А22270), ИНН 5260258667, КПП 526001001, Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России 
//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, единый казначейский счет (корреспондент-
ский счет) 40102810745370000024, казначейский счет 03212643000000013200, ОКТМО: 22701000. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка». 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения соглашения о задатке. Подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего такой договор о задатке считается 
заключенным. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее дня, следующего за днем окончания приема заявок на 
участие в аукционе. 
Задаток: 
– возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
– засчитывается в счет оплаты лицу, признанному победителем аукциона, иному лицу, с которым заключается 
договор аренды земельного участка; 
– не возвращается лицам, не заключившим в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка, 
вследствие уклонения от заключения договора. 
Первый арендный платеж при заключении договора аренды земельного участка вносится авансом в размере 
ежегодной арендной платы в течение пяти дней, с момента подписания договора, с учетом зачета в счет платежа 
суммы задатка, перечисленной для участия в аукционе. 
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется:  
По адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж с 06 октября 2021 года по 08 ноября 2021 года в рабочие 
дни с 11-00 часов до 16-00 часов (МСК), обед с 13-00 до 14-00 часов (МСК). 
Дата и время окончания приема заявок: 08 ноября 2021 года в 16-00 часов (МСК). 
Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего представителя): 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. 
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, при этом задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: организатор аукциона принимает решение об отказе 
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного 
кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукцио-
на и возвратить его участникам внесенные задатки. 
Дата, время и место определения участников аукциона: 09 ноября 2021 года в 12-00 часов (МСК) по адресу: г. 
Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, каб. 801.  
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны претендентами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, своевременно подавшие заявку на участие в аукци-
оне, с приложением необходимых документов, и внесшие задаток для участия в аукционе.  
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором содержаться сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 

внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола. 
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора аренды земельного участка. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 
Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 
– если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допус-
ке к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя; 
– если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
– если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-
та аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона. 
Территориальное управление обязано направить: 
– в случае, если аукцион признан несостоявшимся, заявителю, признанному единственным участником аукциона, 
заявителю, подавшему единственную заявку на участие, соответствующую всем требованиям, указанным в изве-
щении о проведении аукциона, условиям аукциона, три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка, в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок; 
– победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.  
При этом размер годовой арендной платы земельного участка определяется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати 
дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписал и не представил в упол-
номоченный орган договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предста-
вил в уполномоченный орган, подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом.  
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор, и которые уклонились от его заклю-
чения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона с 10 час.00 мин. до 10 час. 50 мин. (МСК) 
секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, каб.801. 
Подведение итогов аукциона: 10 ноября 2021 года по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж, 
каб.801 в течение одного часа после завершения аукциона. 
С аукционной документацией, заявкой на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного 
участка можно ознакомиться по адресу организатора аукциона, на сайтах: www.torgi.gov.ru, tu52.rosim.ru и 
в газете «День города. Нижний Новгород». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
В Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижего-
родской области 

 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
собственности Российской Федерации 

От _________________________________________________________________________________ (далее – заявитель) 
(для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН; для индивидуальных 

предпринимателей – фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, ИНН, номер и дата 
выдачи свидетельства о регистрации в налоговом органе; для физических лиц – фамилия, имя, отчество, данные 

документа, удостоверяющего личность, ИНН) 
В лице _______________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество представителя заявителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя) 
Адрес заявителя, (с указанием почтового индекса)_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(юридический и фактический адрес юридического лица; адрес места регистрации и фактического проживания 
физического лица) 

Почтовый адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Контактные телефоны (факс), электронная почта заявителя (ей) (представителя заявителя): 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Изучив информацию, указанную в извещении о проведении аукциона, данные о земельном участке, предлагаемом 
к предоставлению в аренду, ознакомившись с земельным участком и условиями заключения договора аренды 
земельного участка, Претендент согласен на данных условиях участвовать «___» _______________ 20__ года в 
аукционе на право заключения договора аренды следующего земельного участка лот № ___): 
_____________________________________________________________________________________________________ 
(основные характеристики земельного участка, местоположение, адрес, кадастровый номер) на условиях, изло-
женных в извещении о проведении торгов.  
Цели использования земельного участка:_________________________________________________________________ 
Претензий к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Нижегородской области по поводу физического и юридического состояния земельного участка, а также по 
факту осмотра земельного участка и ознакомления Претендент не имеет. 
Претендент ознакомлен с начальной ценой предмета торгов, шагом аукциона, существенными условиями догово-
ра, в том числе сроком аренды земельного участка, с условиями аукциона, содержащимися в информационном 
сообщении, размещенном в сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов.  
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Адрес и банковские реквизиты счета, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка в случае, если 
Претендент не станет победителем торгов: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ____________________________________________________________(сумма задатка цифрами и 
прописью) 
внесен «___» ____________ 20__ г. ____________________________________ 
Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в Территориальном управлении Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области, другой – у Претен-
дента. 
Претендент согласен на обработку персональных данных в Территориальном управлении Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Нижегородской области. 
 
К заявлению прилагаются оригиналы (заверенные копии) следующих документов: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Заявитель: 
__________________________   _____________   ____________________________________ 
(должность представителя (подпись) (ФИО заявителя / его представителя) 
юридического лица)  
"__" ________________ 20____ г. 
___________________________________________   ________________________ 
(ФИО специалиста принявшего документы)   (подпись)  
Расписка получена 
«___»________ 20__ г. 
__________________________________________________________ ______________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя или его представителя)  (подпись) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Проект договора  
аренды земельного участка,  

находящегося в федеральной собственности 
г. Нижний Новгород       « ___» _________ 2021 года 

 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижего-
родской области, на основании протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, от ____________ № __________, в лице 
руководителя Чайки Сергея Валерьевича, действующего на основании Приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 23.07.2019 1345-л, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, 
и _____________________________________________________________________________________________, в лице 
_______________________________________________________________________, действующего на основании 
___________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, и именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок: 
Лот № 1. 
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Приокский, ул. Тро-
пинина, дом 11. 
Кадастровый номер: 52:18:0080157:7;  
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под административно-бытовое здание («Вахта-80»); 
Площадь земельного участка: 1800 кв. м;  
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано. 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 10 лет с _____________ по _____________________. 
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Размер ежегодной арендной платы, определен на основании протокола о результатах аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка от _______________ № ____ и составляет в год 
___________________________________________________________________. 
Сумма внесенного Арендатором задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному догово-
ру. 
Первый арендный платеж при заключении настоящего Договора вносится авансом в размере ежегодной арендной 
платы в течение пяти дней, с момента подписания Договора, с учетом зачета в счет платежа суммы задатка, пере-
численной для участия в аукционе. 
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала, а 
за 4-й квартал не позднее 15 ноября текущего года путем перечисления на счет Управления Федерального Казна-
чейства (УФК). Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет Управления Федерального Казначейства 
(УФК): 
Управление Федерального Казначейства по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегородской области, 
л/с 04321А22270), ИНН 5260258667, КПП 526001001, Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России //УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, единый казначейский счет (корреспондентский счет) 
40102810745370000024, казначейский счет 03100643000000013200, ОКТМО: 22701000, код бюджетной классифика-
ции 167 111 05021 01 6000 120. 
3.3. Арендная плата начисляется с __________________. 
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является зачисление на счет УФК арендной платы в 
полном объеме.  
3.4. Размер арендной платы изменяется в следующем порядке: 
1) Ежегодно изменяется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ, с предварительным уведомлением АРЕНДА-
ТОРА, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финан-
сового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор. 
Уведомлением АРЕНДАТОРА об изменении размера арендной платы путем корректировки на размер уровня ин-
фляции является: 
– опубликование (первая публикация) в «Парламентской газете», «Российской газете» или Собрании законодатель-
ства Российской Федерации, официальном интернет – портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) феде-
рального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
– размещение на официальном сайте АРЕНДОДАТЕЛЯ информационного сообщения о корректировке размера 
арендной платы на размер уровня инфляции, либо направление АРЕНДОДАТЕЛЕМ соответствующего уведомления 
в адрес АРЕНДАТОРОВ посредством почтовой связи. 
2) Размер арендной платы пересматривается в связи с изменением рыночной стоимости права аренды земельного 
участка, но не чаще одного раза в 5 лет. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до пере-
расчета арендной платы. Изменение размера арендной платы осуществляется на основании дополнительных 
соглашений к Договору. 
В случае изменения рыночной стоимости права аренды размер уровня инфляции не применяется. 
В случае изменения Правил определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, утверждаемых Правительством 
Российской Федерации в части корректировки (изменения) размера арендной платы, новый порядок корректи-
ровки (изменения) размера арендной платы применяется к отношениям сторон без внесения соответствующих 
изменений в настоящий Договор. 
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому 
назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы 
более чем за 6 месяцев, в случае не подписания АРЕНДАТОРОМ дополнительных соглашений к Договору и нару-
шения других условий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации. 
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема – передачи. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы, указанных в п. 3.2. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДА-
ТОРА. 
4.3. АРЕНДАТОР имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. С согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ сдавать Участок в субаренду. Договор субаренды земельного участка подлежит 
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Нижегородской области и направляется АРЕНДОДАТЕЛЮ для последующего его учета. 
4.3.2.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срок Договора. При досрочном расторжении 
Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.  
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного 
земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном 
участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.7. Cоблюдать условия, предусмотренные требованиями санитарными правилами и нормами СанПин 2.1.4.1110-
02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 26.02.2002 
года. 
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов. 
4.4.9. Арендатор обязан производить регулярную уборку мусора и покос травы. 
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из 
расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисля-
ются в порядке, предусмотренном п. 3.2. Договора. 
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
6.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда на основании и в порядке, 
установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1. 
6.3. При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендодателя. 
8. Особые условия Договора 
8.1. Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному 
экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
9. Приложения к настоящему Договору 
9.1. Приложение № 1 – Акт приема-передачи. 
9.2. Приложение № 2 – Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка от _____________ № ____. 
10. Адреса и реквизиты Сторон 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Почтовый адрес: 603000, г. Н. Новгород, пл. Горького, д. 6 
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегородской области) 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
БИК– 012202102 
Единый казначейский счет 
40102810745370000024 
Казначейский счет 
03100643000000013200 
ИНН – 5260258667 
КПП-526001001 
 
АРЕНДАТОР: 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_____________ 

(подпись) 
м.п. 

АРЕНДАТОР 
_____________ 

(подпись) 
м.п. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к проекту договору аренды земельного участка,  
находящегося в федеральной собственности  

от « » _____________________. 
 

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
г. Нижний Новгород    
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок согласно условиям договора 
аренды от « » ______________ г. № ________со следующими характеристиками: 
Лот № 1. 
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Приокский, ул. Тро-
пинина, дом 11. 
Кадастровый номер: 52:18:0080157:7;  
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под административно-бытовое здание («Вахта-80»); 
Площадь земельного участка: 1800 кв. м;  
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано. 
На момент подписания акта приема-передачи земельного участка сдаваемый в аренду земельный участок нахо-
дится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт приема-передачи земельного участка является неотъемлемой частью договора. 

ПОДПИСИ СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_____________ 

(подпись) 
м.п. 

АРЕНДАТОР 
_____________ 

(подпись) 
м.п. 

 
на платной основе 
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Поймать звезду
– Собирать автографы я начал бук-

вально с детства, когда еще учился 
в школе, – начал рассказ коллекцио-
нер. – И первый мой автограф – это 
автограф киноактрисы Клары Лучко. 
Она тогда снялась в культовом филь-
ме про цыгана Будулая и была супер-
популярна. Раньше очень распро-
странены были творческие встре-
чи с киноартистами. Вот на такую 
встречу в ДК «Победа» Московского 
района и приехала народная артист-
ка СССР. После выступления я подо-
шел к Кларе Степановне и попросил 
расписаться. Она подписала открыт-
ку и поблагодарила за внимание 
к своему творчеству. Вот за это – не-
формальное общение – я и полюбил 
это дело – собирать автографы.

Как правило, наш герой этим зани-
мался в основном за кулисами театра 
или каких-то больших концертов.

– Я часто ездил в Москву, на «Рож-
дественские встречи» Аллы Пуга-
чевой, там всегда собиралась уйма 
звезд: Орбакайте, Долина, Буйнов, 
Пресняков, Укупник, Николаев. Так-
же ходил на спектакли в московские 
театры, на служебном входе «ловил» 
Чурикову, Абдулова, Караченцова, 
Збруева, Янковского. После спек-
таклей они были очень доброже-
лательными, с радостью общались 
с поклонниками. А также в нашем 
городе проходили Дни кинофести-
валей – Московского международ-
ного и «Кинотавра». Кого только там 
не было – от Гурченко и Алибасова до 
Машкова и Билли Зейна из «Титани-
ка». Никто не отказывал в росписи. 
Наоборот, с удовольствием уделяли 

время, – вспоминает Александр. – Но 
бывали и случайные встречи со звез-
дами. Например, в столице у МХАТа 
я встретил звезду фильма «Асса» 
Тать яну Друбич. Она шла с какой-
то огромной странной картиной. 
Мы помогли донести ее до машины. 
Друбич объяснила, что это подарок 
ее друзей – авангардных художни-
ков. Хотя стоял мороз, актриса дол-
го писала свои пожелания. Однаж-
ды на Тверской улице я повстречал 
группу «Браво». Они выходили из 

бара в самом лучшем на-
строении. Дали автогра-
фы, поговорили, повспо-
минали свои гастроли 
в Нижнем.

Но не всегда в этом де-
ле все так просто и удачно. 
Некоторые артисты не лю-
бят давать автографы и об-
щаться с поклонниками. 
Например, Евгений Петро-
сян расписывался с таким 
нежеланием! Заполучить 
подпись Аллы Пугачевой 

удалось лишь с треть его раза – звез-
да все время отказывала нашему со-
бирателю в этой пустяковой просьбе.

Арлазоров дарил подарки, 
а Мордюкова плакала

Коллекционирование автографов 
позволило нашему земляку лучше 
узнать и характеры звезд, и их стиль 
общения.

– Юморист Ян Арлазоров при 
просьбе об автографе побежал в гри-
мерку и принес несколько календа-
риков со своим изображением, под-
писал, сам поблагодарил, так ему 
было приятно. Совсем не звездный. 
И написал: «Здоровья!» Будто пред-
чувствовал и желал то, чего ему са-
мому не хватило, так рано ушел из 
жизни. Или Анжелика Варум после 
нижегородского концерта выдели-
ла почти два часа на автографы, со-
вместные фото с фанатами. И это 
приятно, когда звезды ценят твое ув-
лечение и внимание к себе. Но бы-
вает и по-другому, – признается Се-
ров. – Народная артистка Татьяна 
Доронина практически никогда не 

расписывается и избегает поклонни-
ков. После спектакля «Васса» я хотел 
подойти к ней. Преданные фанатки 
актрисы предупредили – не полу-
чится. Татьяна Васильевна за кули-
сами и цветов не берет, только на по-
клонах, когда она находится на сце-
не. А после спектакля она, опустив 
голову, проплывает из служебного 
входа в машину. Никого не слышит, 
не видит, не замечает. Ни цветов, ни 
фотографий, ни слова ей не скажешь. 
Такой уж сложный характер!

Но бывают и незабываемые встре-
чи с великими артистами!

– Моя любимая Нонна Мордюко-
ва, находясь в Нижнем, на фестивале 
«Созвездие», услышала мою просьбу 
об автографе и… заплакала, – вспо-
минает Александр. – Оказалось, что 
год назад погиб ее сын Владимир, 
умер совсем молодым. Мне Нон-
на Викторовна написала: «Саша! 
Живи долго-долго! Все обернется 
к хорошему!»

О раритетах коллекции
Имеются в коллекции Александра 

и очень редкие автографы. Напри-
мер, голливудской звезды Ричарда 
Гира!

– Он приезжал на дни Московско-
го фестиваля. Прилетел, и органи-
заторы его тут же потеряли, – вспо-
минает Серов. – А оказалось, что он 
вмес те с охранником уплыл на один 
из островов на Волге. И там находил-
ся в тишине, одиночестве, медитиро-
вал. Открытие в ТЮЗе уже началось, 
а главной звезды не было. Он подъ-
ехал ближе к середине мероприятия. 
И хотя Гира очень торопили продю-
серы, он всем заждавшимся поклон-
никам дал автографы и перебросил-
ся несколькими фразами на англий-
ском. В Голливуде уважают фанатов!

Еще один раритет – росчерк ак-
трисы Натальи Богуновой, звезды 
фильма «Большая перемена». Она 
последние двадцать лет нигде не по-
являлась, жила затворницей, совсем 

исчезла и для поклонников, и для 
коллег. А к нам в город приехала, 
опять же на кинофестиваль. Богуно-
ву мало кто узнавал, хотя внешне она 
практически не изменилась. Просто 
много лет не появлялась на экране, 
вот ее и подзабыли.

– Наталья с таким энтузиазмом 
стала расписываться, потом много 
спрашивала о городе. Было видно, 
как ей приятно внимание и интерес 
к ней, – рассказывает Серов. – Такие 
же эмоции были у Александра Демь-
яненко. Он не ожидал, что я подой-
ду к нему. Сказал, что, мол, думал, 
что время его героев прошло. А вот 
в Нижнем помнят Шурика.

Чтобы помнили!
Свою коллекцию наш земляк по-

полняет и по сей день. Нынешние 
звезды опять же приятно удивляют-
ся: оказывается, есть еще люди, кото-
рые собирают автографы! И дают их 
с особой охотой.

– Ведь автографы – это прежде 
всего память! – считает Александр 
Серов. – Смотришь на звездные рос-
черки и вспоминаешь этих легендар-
ных актеров, их роли, встречи с ни-
ми в жизни. Многих уже и в живых 
нет. Но пока мы их вспоминаем – 
они с нами. И коллекция моя для то-
го, чтобы помнили тех талантливых 
людей, которые дарили нам поло-
жительные эмоции и радость своим 
творчеством!

Александр Алешин
Фото из интернета

Звездная коллекцияЗвездная коллекция
К сожалению, сегодня зрители редко берут автографы у знаме-
нитых людей. В основном при встрече со звездой современные 
поклонники просят сфотографироваться или снять маленькое 
видео. А ведь раньше за автографами фанаты в очереди вы-
страивались. И сегодня мы расскажем об одной из самых бо-
гатых коллекций звездных росписей и ее собирателе – жителе 
Московского района нашего города Александре Серове.



С 30 сентября по 1 октября на 
Нижегородской ярмарке прохо-
дил девятый международный 
фестиваль народных художе-
ственных промыслов «Секреты 
мастеров» – яркое праздничное 
мероприятие, позволяющее по-
грузиться в мир творчества.

Свои изделия на ярмарке 
представили как довольно круп-
ные предприятия НХП, так и ин-
дивидуальные мастера декора-
тивно-прикладного искусства из 
Нижнего Новгорода и области, 
других российских регионов и из 
Республики Беларусь.

Открывая фестиваль, глава 
Нижнего Новгорода Юрий Ша-
лабаев в своем приветственном 
слове подчеркнул важность со-
хранения и развития народных 
промыслов:

– Мы должны понимать, что 
это не просто наша история, но 
и наше настоящее и будущее. По-
смотрите, какие прекрасные из-
делия здесь представлены. Боль-
шинство из них могут использо-
ваться в быту и дарить нам ра-
дость каждый день, – отметил он.

Юрий Шалабаев также вы-
разил огромную благодарность 
участникам фестиваля и поже-
лал всем гостям хорошего на-
строения и удачных покупок.

Здесь можно было вдоволь на-
любоваться на уникальные тво-
рения мастеров и приобрести по-
дарки своим близким: нарядную 
расписную посуду из дерева или 
глины, оригинальные скульптур-
ки, предметы одежды, игруш-
ки (деревянные, глиняные, тек-
стильные, вязаные и валяные), 
авторские украшения, вкусней-
шие леденцы и пряники.

– Я заглянула сюда случай-
но – увидела, что на ярмарке по-
ставили большие шатры и яв-
но что-то происходит. Сперва 
купила только сладостей к чаю: 
пряников с разными начинка-
ми и племянникам большие 
разноцветные леденцы на па-
лочках, – поделилась житель-
ница Канавина Светлана. – По-
том увидела палатку с елочны-
ми игрушками. Там продавался 
стеклянный «волчок», точь-в-
точь такой, как был у меня в дет-
стве, и по форме, и по краскам. 
Оказывается, такие игрушки 
до сих пор делают на фабри-
ке в Клину. Мастерица расска-
зала, что это старейшая фабри-
ка стеклянных елочных игру-
шек в России и там до сих пор 
делают некоторые игрушки по 
старым советским формам: точ-
но такие же сосульки, шишечки, 
огурчики были в детстве у мно-
гих из нас. Конечно, «волчок из 
детства» я сразу купила. Так за 
три месяца до Нового года у ме-
ня уже случилось маленькое но-
вогоднее волшебство.

Ольга Маркичева  
Фото Алексея Манянина
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