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Вывезти мусор
Глава города Юрий Шалабаев дал поручение главам районных 

администраций взять на личный контроль ситуацию с вывозом 
мусора во дворах Нижнего Новгорода. Об этом мэр сообщил на 
своей странице в Instagram. После масштабного снегопада в ря-
де дворов сложилась ситуация, когда региональные операторы 
по вывозу мусора не могли своевременно выполнить свою рабо-
ту. «Снегопад – не повод для того, чтобы не вывозить мусор. Гла-
вам районов необходимо работать в плотном контакте с регио-
нальными операторами, которым стоит своевременно сообщать 
о ситуациях, когда невозможно проехать к контейнерным пло-
щадкам. Кроме того, главам районов необходимо провести пол-
ный мониторинг состояния мест сбора твердых коммунальных 
отходов, определить проблемные точки и взять на личный кон-
троль прочистку подъездных путей к мусорным контейнерам», – 
заявил глава города. Также глава города потребовал проверить 
информацию по всем обращениям граждан по теме несвоевре-
менного вывоза мусора, в том числе в социальных сетях.

Контейнерные площадки
По поручению Юрия Шалабаева в Приокском и Ленинском 

районах Нижнего Новгорода проверили состояние контейнер-
ных площадок. Глава администрации Ленинского района Алек-
сандр Кулагин подчеркнул, что регоператор обязан вывозить 
мусор из уличных контейнеров ежедневно: «Несмотря на чи-
стые проезды, сроки вывоза мусора не соблюдаются». Рейд по 
контейнерным площадкам Приокского района проводила ко-
миссия. Члены комиссии инспектировали территорию частно-
го сектора – поселок Дубенки, деревни Ляхово и Ближнее Кон-
стантиново, а также Анкудиновское шоссе, Черепичный посе-
лок и улицы Вятскую, Кащенко и Шатковскую.

«По некоторым местам обратимся в административно-техни-
ческую инспекцию, чтобы проработали вопрос с управляющи-
ми компаниями», – заявил представитель администрации рай-
она Роман Ухабин.

Новогодние парки
Более 10 тысяч нижегородцев посетили праздничные пло-

щадки, организованные в рамках проекта «Новогодняя столица 
России» в парках города. Об этом сообщили в дирекции парков 
и скверов Нижнего Новгорода. В период с 25 декабря по 9 января 
на пяти подведомственных дирекции территориях (парки «Дуб-
ки», «Светлоярский», Станкозавода, Второе парковое озеро, име-
ни Свердлова) были организованы ежедневные тематические 
мастер-классы для детей и взрослых, спортивные активности 
и эстафеты, анимация с мультипликационными и сказочными 
героями, фотозоны с фотографом и настольная игротека. Посе-
тителей парка встречали новогодняя иллюминация и украшен-
ные ели. Для комфортной работы мастерских установили шатры 
с тепловыми пушками, завесами и освещением. На площадках 
работали шаржист, нарты с беговыми собаками хаски, Дед Мо-
роз и Снегурочка со сладкими подарками для гостей парка.

Без аварий
Новогодние праздники в Нижнем Новгороде прошли без ава-

рийных ситуаций на коммунальных системах. Об этом сообщил 
директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры 
Денис Скалкин. Ресурсоснабжающие организации в празднич-
ные дни работали круглосуточно и в усиленном режиме. «Си-
стемы жизнеобеспечения Нижнего Новгорода функциониро-
вали без сбоев. Отключений тепла, воды, газа и электричества 
на длительное время не произошло. Отработали штатно, без 
аварий», – отметил директор городского департамента жилья 
и инфраструктуры.

Благотворительный концерт
13 января в Нижегородской областной специальной шко-

ле-интернате для слепых и слабовидящих детей прошел бла-
готворительный концерт «Старый Новый год» муниципаль-
ного камерного хора «Нижний Новгород». Об этом сообщили 
в департаменте культуры администрации города. «Музыка бы-
ла и остается важнейшим средством реабилитации для слепых 
и слабовидящих детей, способствует адаптации ребенка в об-
ществе», – подчеркнула и. о. директора департамента культуры 
Нижнего Новгорода Светлана Гуляева.

По словам директора школы-интерната Ирины Будариной, 
у большинства слабовидящих или полностью слепых людей слух 
тоньше и лучше, чем у обычного человека, поэтому воспитанни-
ки школы-интерната в полной мере оценили красоту звучания.

Подготовил Сергей Анисимов

Компьютерный Компьютерный 
томографтомограф

В городской клинической больнице № 5 Нижнего Новгорода с недавнего времени 
функционирует дополнительной компьютерный томограф.

Рентгеновская трубка – дорогостоящий компонент томографа – закуплена и постав-
лена в больницу государственным предприятием «Нижегородская областная фарма-
ция» (НОФ). «Несмотря на работу COVID-госпиталя, мы продолжаем оказывать по-
мощь пациентам с инфарктами, инсультами и другими сосудистыми патологиями. 
Теперь рабочих компьютерных томографа у нас два. Это обстоятельство существенно 
повышает доступность диагностики для плановых и экстренных пациентов с заболева-
ниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной системы, органов пищеварения и хирур-
гической патологии», – сообщил и. о. главного врача городской клинической больницы 
№ 5 Андрей Федоровцев. Напомним, новый компьютерный томограф с программным 
обеспечением и сопутствующим оборудованием был закуплен в городскую клиниче-
скую больницу № 5 в 2020 году. Также больница получила современный ангиограф по 
нацпроекту «Здравоохранение».

Фото Николая Федорова

«Пешеход – «Пешеход – 
на переход»на переход»

В рамках информационно-профилак-
тических мероприятий «Зимние канику-
лы», которые проходили на территории 
областного центра с 20 декабря по 15 ян-
варя, сотрудники госавтоинспекции про-
вели мероприятие «Пешеходный переход». 
Цель мероприятия – предупреждение до-
рожно-транспортных происшествий с уча-
стием пешеходов. Дорожные полицейские 
совместно с юными инспекторами дви-
жения МБОУ «Школа № 43» подготовили 
для пешеходов памятки и световозвраща-

ющие ленты, которые и вручали пешехо-
дам. Представители отряда ЮИД по спе-
циальному громкоговорящему устройству 
призывали всех учащихся соблюдать Пра-
вила дорожного движения. Дети не про-
сто получили заряд положительных эмо-
ций. Школьники закрепили Правила до-
рожного движения, которые не раз и не два 
пригодятся им в жизни. Ребенок, знающий 
Правила дорожного движения, всегда бу-
дет адекватно вести себя на дороге.

Вячеслав Соколов
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Более 15 тысяч нижегородцев приняли участие 
в новогодних праздниках в рамках акции «Новый 
год – в каждый двор». Об этом сообщили в админи-
страции Нижнего Новгорода.

Новогодние праздники были организованы в 36 
дворах Нижнего Новгорода с 11 декабря по 5 янва-
ря. В рамках мероприятий Дед Мороз и Снегуроч-
ка провели развлекательные программы для жи-
телей, нижегородцы водили хороводы, танцева-
ли, участвовали в конкурсах, читали стихи и пели 
песни. Дед Мороз подарил детям сладкие подарки.

«Праздники во дворах – продолжение отличной 
традиции, которую нужно обязательно возрож-
дать и увеличивать количество площадок в сле-

дующем году. Новогодние праздники объединяют 
неравнодушных нижегородцев (детей и взрослых), 
позволяют участникам оказаться в сказке», – отме-
тила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» 
Мария Самоделкина. «На праздник пришли жите-
ли не только нашего, но и соседних дворов. И ни-
кому не было скучно, все веселились, пели и тан-
цевали! Хочется сказать спасибо аниматорам за 
яркое представление и, конечно же, организато-
рам мероприятий», – рассказала председатель ТОС 
микрорайона «Двигатель» Вера Попова.

Мероприятия организованы администрацией 
Нижнего Новгорода, нижегородским региональ-
ным отделением всероссийского общественно-

го движения «Волонтеры Победы», АНО «Обще-
ственное самоуправление Нижнего Новгорода» 
совместно с территориальными общественны-
ми самоуправлениями и соседскими центрами 
города.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалаба-
ев сообщил, что в период коронавирусных ограни-
чений в городе новогодние праздники будут про-
ходить не только на главных площадях, но и во 
всех районах. «Кто не захотел уезжать далеко от 
дома, благодаря акции сможет встретить празд-
ник в своем дворе, с соседями и друзьями», – отме-
тил глава города.

Фото Игоря Иванова

Современный наркозный аппарат уста-
новлен в областном клиническом диа-
гностическом центре. Аппарат Mindray 
обеспечивает безопасный наркоз при хи-
рургических и гинекологических вме-
шательствах. Оборудование стоимостью 
3,4 миллиона рублей закуплено на вне-
бюджетные средства. «Новый наркозный 
аппарат используется в стационаре кра-
ткосрочного пребывания диагностиче-
ского центра при хирургическом лечении 
варикозного расширения вен, удалении 
желчного пузыря, доброкачественных 
образований кожи, а также при лапаро-
скопических вмешательствах на органах 
малого таза у женщин», – рассказала и. 
о. главного врача диагностического цен-
тра Ольга Гудушина. Клинический диа-
гностический центр Нижегородской об-

ласти развивает «хирургию одного дня». 
Операции проводятся в день госпитали-
зации, что помогает избежать психоло-
гического напряжения, а малоинвазив-
ные методики сводят к минимуму риск 
осложнений. Выздоровление и реабили-
тация в домашних условиях протекают 
быстрее и лучше, более половины паци-
ентов приступает к работе сразу после 
снятия швов. «Мы применяем современ-
ный ингаляционный анестетик, который 
быстро погружает в искусственный сон, 
делает пробуждение более комфортным, 
быстро выводится из легких, не вызывает 
аллергии», – добавила Ольга Гудушина. 
Как отметили в медучреждении, с 1999 
года специалисты диагностического цен-
тра выполнили более 6000 лапароскопи-
ческих операций.

Будь осторожен Будь осторожен 
на дорогена дороге

С 1 января 2022 года в дорожно-транспортных происше-
ствиях на дорогах Нижнего Новгорода пострадало 65 ниже-
городцев, из них 5 детей. Погибших участников дорожно-
го движения в областном центре не допущено. Наибольшее 
количество пострадавших – в Нижегородском и Советском 
районах (15 и 14 человек соответственно), в Ленинском райо-
не зарегистрировано наименьшее количества пострадавших 
людей (2 человека). Госавтоинспекция Нижнего Новгорода 
напоминает водителям и пешеходам о безопасности на доро-
ге. Водителям необходимо следить за скоростным режимом, 
особенно возле образовательных организаций. Пешеходам 
следует избегать аварийных ситуаций на дороге, переходить 
проезжую часть исключительно по пешеходным переходам, 
убедившись в собственной безопасности, а в темное время 
использовать на одежде световозвращающие элементы.

«Книжная PROкачка»«Книжная PROкачка»
Проект «Книжная PROкачка: объ-

единяя реальности» центральной 
городской детской библиотеки им. 
А.М. Горького вошел в шорт-лист 
XI межрегиональной премии «Се-
ребряный лучник» – Приволжье. 
Об этом сообщили в департаменте 
культуры администрации Нижне-
го Новгорода. По итогам заочного 
голосования экспертного совета из 
почти сотни заявок в финал конкур-
са вышли 29 проектов из 10 регионов 
ПФО: Нижегородская и Саратовская 
области, Республики Башкортостан 

и Татарстан, Удмуртская Республика 
и Пермский край, Республика Мор-
довия и Кировская область, а также 
Оренбургская и Самарская области.

Специалисты департамента от-
метили, что цель проекта – объеди-
нить онлайн- и офлайн-формат об-
служивания читателей и создать ус-
ловия для развития творческой ак-
тивности детей в период действия 
ограничительных мер.

«Антикризисный проект осно-
ван на создании в библиотеке фон-
да книг с дополненной библиотеч-

ной реальностью (#Bibl_D). Речь 
идет о фонде книг, содержащих QR-
код на публикацию «активности» 
(мастер-класс, обзор книг, онлайн-
игра и др.) на странице библиотеки 
«ВКонтакте», которая тематически 
связана с содержанием книги. Уча-
стие в проекте возможно как при 
личном посещении библиотеки, так 
и в онлайн-формате. За выполнение 
заданий читатели получают баллы, 
лидеры награждаются дипломами 
и ценными подарками (настольные 
игры, сладкие сюрпризы, билеты 

в Нижегородский планетарий им. 
Гречко)», – рассказали специалисты 
департамента.

В 2022 году планируется вклю-
чить в проект 2000 книг из фонда 
библиотеки и 150 виртуальных ак-
тивностей. 27 января финалисты 
XI межрегиональной премии «Се-
ребряный лучник» – Приволжье» 
будут бороться за победу в очном 
формате. Проект, признанный жю-
ри лучшим, получит право войти 
в шорт-лист национальной премии 
«Серебряный лучник».

Подготовил Вячеслав Соколов

Оказаться в сказкеОказаться в сказке

Безопасный наркозБезопасный наркоз



4 № 3 (1736) • 19–25 января 2022

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Магистрали в приоритете
Ударно поработали во всех рай-

онах. В соответствии с поручением 
главы города Юрия Шалабаева главы 
районных администраций тщатель-
но проверяли работу подрядчиков по 
уборке снега с улиц города.

Как рассказал глава администра-
ции Ленинского района Александр 
Кулагин, после снегопада все силы 
были брошены на расчистку цен-
тральных магистралей, чтобы избе-
жать заужения проезжей части и обе-
спечить стабильную работу транс-
портной системы. «Ленинский рай-
он – транзитный. Здесь находятся 
и Комсомольское шоссе, и проспект 
Ленина, и улица Новикова-Прибоя. 
От качества очистки этих магистра-
лей во многом зависит, будут ли сто-
ять в автомобильных пробках жите-
ли других районов. Поэтому вопрос 
приведения в порядок центральных 
магистралей у нас в приоритете», – 
резюмировал Александр Кулагин. По 
словам главы администрации Совет-
ского района Сергея Колотова, ос-
новное внимание было сосредоточе-
но на уборке снега и наледи с дорог 
и проездов, остановочных павильо-
нов и тротуаров, подъездных путей 
к социально значимым объектам. 

«Ситуацию держим на контроле. 
Штаб по уборке снега проводится 
совместно с представителями под-
рядной организации и домоуправ-
ляющей компании ежедневно», – до-
ложил Сергей Колотов. Как отметил 
глава администрации Автозаводско-
го района Александр Нагин, подряд-
ные организации максимально отра-
батывают обращения жителей – рас-
чищают внутриквартальные про-
езды и пешеходные тротуары. Глава 
Московского района Владимир Кро-
потин заявил, что техника в районе 
работает в круглосуточном режиме.

Придомовые территории 
и внутриквартальные 
дороги

По словам главы администрации 
Сормовского района Светланы Гор-
буновой, «обращения жителей по 
уборке и вывозу снега в основном 
касаются придомовых территорий 
и внутриквартальных дорог, а так-
же парковок. Обращения берутся 
в работу оперативно, по мере осво-
бождения техники и дорожных бри-
гад». Как отметил и. о. главы админи-
страции Канавинского района Алек-

сандр Вовненко, в уборке террито-
рии района на прошлой неделе было 
задействовано 36 единиц спецтех-
ники и 112 дорожных рабочих. Кро-
ме того, на придомовых территориях 
трудились 230 дворников и 27 еди-
ниц спецтехники. Как отметил глава 
администрации Приокского района 
Михаил Шатилов, в районе продол-
жалась работа по расширению до-
рожных проездов. «Расчистка дорог 
на территории Нижегородского рай-
она ведется в усиленном и кругло-
суточном режиме. Особо внимание 
уделяется придомовым территори-
ям, общественным пространством, 
а также работе альпинистов – очист-
ке крыш от снега и сосулек. Осад-
ков много, поэтому мы непрерывно 
отслеживаем дорожную ситуацию, 
фиксируем замечания, контроли-
руем процесс работы подрядчиков 
и управляющих компаний», – заявил 
глава администрации Нижегород-
ского района Илья Лагутин.

Волонтеры на марше
Представители молодежных объ-

единений приняли участие в город-
ской акции «Снежный десант». Ак-
ция «Снежный десант» организо-

вана городским департаментом по 
социальной политике. Волонтеры 
помогли коммунальщикам очистить 
от снега дворовые территории возле 
социально значимых объектов – по-
ликлиники № 21 и молочной кухни 
по адресу: Звездинка, 9. По словам 
заместителя директора департамен-
та по социальной политике админи-
страции Нижнего Новгорода Артура 
Штояна, справиться с последстви-
ями аномальных явлений природы 
можно только сообща. «Мы реши-
ли объединиться с молодежью и по-
мочь коммунальным службам убрать 
снег, показать пример для всех ни-
жегородцев, что в такие трудные мо-
менты надо поддерживать друг дру-
га», – сказал Артур Штоян. По словам 
студентки ННГУ им. Лобачевского 
Екатерины Безуховой, волонтеры 
периодически принимают участие 
в подобных акциях. «На этот раз мы 
решили очистить от снега дворовые 
территории рядом с социальными 
учреждениями», – сказала студентка.

Почти пять тысяч самосвалов снега вывезли с улиц города после снегопада, прошедшего в Ниж-
нем Новгороде на прошлой неделе. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного 
хозяйства администрации города.

Штрафы за плохую уборкуШтрафы за плохую уборку
1798 административных 

производств возбуждено 
АТИ с начала зимнего пери-
ода за ненадлежащее содер-
жание территории Нижнего 
Новгорода. Об этом стало из-
вестно в ходе инспекции со-
трудников городской адми-
нистративно-технической 
инспекции в микрорайоне 
Верхние Печеры.

По словам и. о. директо-
ра МКУ «Административ-
но-техническая инспекция 
г. Нижнего Новгорода» Ок-
саны Широковой, в связи 
с обильными снегопадами по 
поручению главы Нижнего 
Новгорода Юрия Шалабае-
ва инспекторы АТИ перешли 
на усиленный режим рабо-
ты. «Инспекторы выезжают 

на объекты дважды в день: 
до обеда и после обеда, фик-
сируют выявленные нару-
шения. Только за первую по-
ловину сегодняшнего дня 
выдано более 100 уведом-
лений подрядным органи-
зациям по муниципально-
му контракту – ДУКам, ТСЖ 
и хозяйствующим субъек-
там. Всего за зимний период 
(по правилам благоустрой-
ства – с 1 ноября) нами бы-
ло возбуждено 1798 админи-
стративных производств», – 
отметила Оксана Широкова. 
Одна из точек рейда – при-
домовая территория дома 
4 корпус 1 по улице Богда-
новича в микрорайоне Верх-
ние Печеры, закрепленная 
за ТСЖ «Богдановича». Тер-

ритория включена в план 
объезда по многочисленным 
обращениям горожан, в том 
числе и на интернет-портале 
«Лобачевский». «Мы зафик-
сировали вокруг дома и на 
подъездных путях к социаль-
ному объекту – детскому саду 
факт ненадлежащей убор-
ки снега. Будем составлять 
акт обнаружения достаточ-
ных данных выявленного на-
рушения», – рассказала ин-
спектор АТИ Юлия Кулик. За 
ненадлежащее содержание 
территории на юридическое 
лицо налагается штраф от 
20 до 40 тысяч рублей, за по-
вторное нарушение – от 50 
до 100 тысяч рублей.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Снежный десантСнежный десант
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Выделенные полосы
Среди участников – упол-

номоченный по правам че-
ловека в Нижегородской об-
ласти, представители За-
конодательного собрания 
Нижегородской области, де-
партамента транспорта ад-
министрации Нижнего Нов-
города и общественных ор-
ганизаций – ОНФ, областно-
го объединения профсоюзов, 
общественного совета ми-
нистерства транспорта и ав-
томобильных дорог Ниже-
городской области, а также 
автоперевозчиков, АО «Вол-
го-Вятская пригородная пас-
сажирская компания», АО 
«Институт «Стройпроект» – 
организации, которая зани-
малась разработкой концеп-
ции общественного транс-
порта агломерации. Забегая 
вперед, скажем, что пред-
лагаемые изменения были 
поддержаны экспертным 
сообществом. В частности, 
разработчики новой марш-
рутной транспортной сети 

предлагают до конца 2025 
года создать более 55 кило-
метров выделенных полос 
для общественного транс-
порта, благоустроить разво-
ротные площадки на терри-
тории агломерации (в том 
числе увеличить площадь 
более чем на 30 разворотных 
площадках), создать более 
60 новых остановочных пун-
ктов. Планируется установка 
камер фотовидеофиксации 
на выделенных полосах для 
общественного транспорта 
и светофорных объектов, ав-
томатически контролирую-
щих трафик. «Инфраструк-
турные изменения, которые 
предлагают разработчики 
транспортной схемы, назре-
ли давно. Однозначно нужно 
решать вопрос с тем, чтобы 

водители могли отдохнуть 
после рейса, если необходи-
мо – пройти дополнитель-
ный медосмотр. Нужны ин-
теллектуальные светофоры, 
учитывающие трафик. Соз-
дание выделенных полос 
нужно обсуждать, учитывая 
интересы как общественного 
транспорта, так и автомоби-
листов», – сказал глава реги-
онального исполкома ОНФ 
в Нижегородской области 
Алексей Алехин.

Удобство  
для пользователей

«Приняли решение ран-
жировать мероприятия по 
первостепенности и опреде-
лить их стоимость, чтобы ис-

ходя из возможностей бюд-
жета сформировать план 
реализации. Такие работы, 
как, например, изменение 
разметки, можем начать 
уже весной. Главное – обе-
спечить удобство для поль-
зователей общественно-
го транспорта, увеличить 
скорость передвижения по 
маршрутам, снизить вре-
мя ожидания на останов-
ках», – сообщил и. о. заме-
стителя министра транс-
порта и автомобильных до-
рог Нижегородской области 
Артем Бафанов. Цель пред-
стоящих изменений – скор-
ректировать маршрутную 
сеть таким образом, чтобы 
уменьшить количество ду-
блирующих маршрутов (се-
годня на отдельных участ-

ках проспекта Ленина и про-
спекта Гагарина в Нижнем 
Новгороде дублирование 
доходит до 20 маршрутов), 
объединить в общую сеть 
с единым расписанием все 
виды общественного транс-
порта (в том числе метро 
и пригородные электрич-
ки). Предусмотреть разви-
тие транспортного сообще-
ния как между населенными 
пунктами внутри агломера-
ции, так и для новых строя-
щихся территорий, сделать 
поездки для пассажиров бо-
лее комфортными, скорост-
ными и безопасными. По-
сле завершения экспертных 
обсуждений и учета мнений 
МСУ проект будет опубли-
кован для получения пред-
ложений и пожеланий.

Транспортная система Транспортная система 
агломерацииагломерации

Изменения в работе 
общественного транс-
порта в рамках новой 
транспортной систе-
мы в Нижегородской 
агломерации стали 
темой обсуждения 
экспертов в формате 
круглого стола.

Министр социальной политикиМинистр социальной политики
СПРАВКА

Наталья Сергеевна Исаева родилась в 1979 
году в Алма-Ате (Казахстан). С 2005 года 
работала в администрации сначала Заволж-
ского, затем Железнодорожного района 
Ульяновска, с 2011-го – в управлении Миню-
ста РФ по Ульяновской области. В 2012 году 
была назначена на должность заместителя 
главы администрации по вопросам социаль-
ного развития Новоульяновска, с августа 
2016 года возглавила департамент семей-
ной, демографической политики и социаль-

ного благополучия министерства здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия Ульяновской области. С марта 2020 года являлась 
министром семейной, демографической политики и социального бла-
гополучия Ульяновской области. Наталья Исаева окончила Ульянов-
ский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 
по специальности «дошкольная педагогика и психология», Российскую 
академию народного хозяйства и государственной службы при прези-
денте Российской Федерации по специальности «юриспруденция».

Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин назначил Наталью Исаеву 
министром социальной политики регио-
на. Ранее Исаева возглавляла министер-
ство семейной, демографической полити-
ки и социального благополучия Ульянов-
ской области.

«На этой позиции главное – неравно-
душие, вовлеченность в проблемы лю-
дей, – считает Глеб Никитин. – Наталья 
Исаева обладает этими качествами. Имеет 
большой профессиональный опыт. Важная 
задача – реализация реформы социальной 
сферы. Особенно сферы долговременного 
пребывания, с ориентацией на индивиду-
альный подход, который проводится со-
вместно с Нютой Федермессер. Опыт ра-
боты в другом регионе поможет Наталье 
Исаевой более широко смотреть на про-
блемы отрасли и уйти от шаблонных реше-
ний». Губернатор Нижегородской области 
заявил, что кадровое решение базируется 
на результатах работы блока подбора пер-

спективных управленцев, созданного на 
базе Корпоративного университета прави-
тельства Нижегородской области (КУПНО). 
Среди основных задач Натальи Исаевой на 
новом посту – реализация национальных 
проектов в Нижегородской области и раз-
витие системы социальной помощи. «Глав-
ная миссия министерства социальной по-
литики – поддержка людей, оказавших-
ся в непростой жизненной ситуации. Это 
огромная сфера, в которой нет незначи-
тельных аспектов. В последние годы про-
изошел ряд важных изменений. По иници-
ативе президента России стартовали наци-
ональные проекты, все больше внимания 
уделяется адресности социальной помо-
щи, индивидуальному подходу», – отметил 
Глеб Никитин. Одно из ключевых направ-
лений социального развития – поддержка 
семей с детьми. В 2021 году в виде различ-
ных социальных выплат выделен 31 милли-
ард рублей, в том числе более 17 миллиар-
дов – из областного бюджета. Сергей Анисимов. Фото пресс-службы губернатора и правительства НО
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Испугавшее 
объявление

«В случае наличия не-
законного переустройства 
вашего балкона/лоджии 
просим в кратчайшие сро-
ки привести его в прежнее 
состояние в соответствии 
с проектом дома. Ущерб, при-
чиненный повреждением 
самовольно установленных 
козырьков и остекления бал-
конов при очистке кровли 
от снега и наледи, не подле-
жит возмещению» – написа-
но в объявлении домоуправ-
ляющей компании, которое 
переслала нам жительница 
Московского района.

По ее словам, без остекле-
ния балкона в ее квартире 
будет значительно холоднее, 
чем сейчас. А значит, она бу-
дет зимой замерзать. Между 
тем ДУК ссылается на поста-
новление Госстроя России 
№ 170 от 27 сентября 2003 го-
да, где запрещена самоволь-
ная установка козырьков, 
эркеров, балконов, лоджий 
и застройка межбалконного 
пространства. И такое тре-
бование там, действительно, 
существует и уже давно. Как 

и штрафы в Кодексе об адми-
нистративных правонару-
шениях за самовольно осте-
кленные балконы. Для граж-
дан они варьируются от двух 
до 2,5 тысячи рублей, для 
должностных лиц – от че-
тырех до пяти тысяч рублей, 
для юридических – от 40 до 
50 тысяч рублей.

Запрет на «самовол»
Однако, как всегда, тре-

бования законодательства 
смягчаются необязательно-
стью их исполнения. И пока 
наледь с чьего-то балкона не 
упадет и не причинит вред 
здоровью (хорошо, если не 
убьет!), на самовол никто не 
обращает внимания.

Как подтвердили редак-
ции в Ассоциации домоу-
правляющих компаний Ни-
жегородского, Советского, 
Приокского, Канавинско-
го и Московского районов 
Нижнего Новгорода, объ-
явление – не нововведение 
2022 года. Запрет на само-
вольные постройки появил-
ся уже около 20 лет назад. 
А утепленные балконы, ко-
торые оборудовали себе ни-

жегородцы, становятся од-
ной из причин образования 
сосулек и наледи. Поэтому 
ДУКи просят жителей по-
беречь земляков и очистить 
собственное имущество от 
ледяной корки и нависаю-
щих глыб.

Очистить 
собственность

Особенно эта просьба ак-
туальна для верхних этажей 
многоэтажек. И самыми про-
блемными в данном случае 
являются здания со скатны-
ми крышами, очищать ко-
торые могут только сотруд-
ники специализированных 
организаций.

– Сейчас перед домоу-
правляющими компаниями 
поставлена задача ускорить 
очистку кровель, – сообщи-
ли в пресс-службе Ассоциа-
ции домоуправляющих ком-
паний Нижегородского, Со-
ветского, Приокского, Ка-
навинского и Московского 
районов Нижнего Новгоро-
да. – Мы очищаем не менее 
20–30 кровель в день. И про-
сим жителей дополнительно 

подключиться к очистке сво-
их балконов и лоджий.

И цель объявления, по 
данным пресс-службы, бы-
ла чисто информационной. 
Жители должны знать о не-
законности самовольной пе-
репланировки, за которую 
самостоятельно несут от-
ветственность. А если бал-
кон или лоджию все же пла-
нируют остеклить, то про-
ект необходимо согласовать. 
Процедура согласования 
перепланировок в Нижнем 
Новгороде утверждена по-
становлением городской ад-
министрации № 2532-п от 
3 июля 2012 года.

Новые правила
Масла в огонь еще в дека-

бре 2021 года подлили феде-
ральные СМИ, которые на-
писали, что с марта 2022 года 
россиян начнут штрафовать 
за обшивку и остекление 
балконов. Связано это, по 
их данным, со вступлением 
в силу новых правил поль-
зования жилыми помеще-
ниями, которые утверждены 
еще в мае прошлого года.

Между тем Минстрой Рос-
сии опроверг данную инфор-
мацию, заявив, что новые 
правила пользования жилы-
ми помещениями не вводят 
новых требований для граж-
дан – собственников жилья.

– Требования о поддер-
жании жилого помещения 
в надлежащем состоянии, 
запрет на несанкциони-
рованные переустройство 
и перепланировку содержат-
ся в действующих Правилах 
пользования жилыми поме-
щениями, утвержденными 
правительством Российской 
Федерации еще в 2006 году 
(постановление № 25 от 21 
января 2006 г.). С 1 марта 2022 
года данное постановление 
утратит силу и вступит в силу 
приказ Минстроя России от 
14.05.2021 № 292/пр «Об ут-
верждении правил пользова-
ния жилыми помещениями». 
Ключевым отличием нового 
документа от действующих 
правил является то, что со-
гласно документу требова-
ния к пользованию жилыми 
помещениями предъявляют-
ся не только к гражданам, но 
и к юридическим лицам, ко-
торые являются собственни-
ками помещений, – говорит-
ся в сообщении.

Чье имущество?
Что касается балконов 

и лоджий, их остеклять 
можно, если перепланиров-
ка никак не вредит соседям 

и не нарушает ничьих ин-
тересов, а проект прошел 
согласование.

– Граждане вправе заме-
нять окна и балконные две-
ри с низкой энергоэффек-
тивностью на окна и бал-
конные двери с улучшен-
ными такими качествами, 
утеплять стены разрешен-
ными материалами, а также 
устанавливать на лоджиях 
и балконах дополнитель-
ное остекление, – сообщили 
в минстрое. – Cогласно дей-
ствующему федеральному 
законодательству (Жилищ-
ному кодексу, Правилам со-
держания общего имуще-
ства в многоквартирном до-
ме, Гражданскому кодексу) 
к общему имуществу в мно-
гоквартирном доме относят-
ся только балконные плиты. 
Поэтому парапет и козырек 
балкона, балконные двери 
и проемы, окна – все это от-
носится к личному имуще-
ству, содержание которого 
осуществляет собственник 
самостоятельно.

Как узаконить?
Многие нижегородцы де-

лали остекление балконов 
еще в 90-е годы, тогда о со-
гласовании никто не думал. 
Сейчас, если человек боит-
ся штрафа, перепланиров-
ку можно постараться уза-
конить через суд. Он примет 
решение в вашу пользу, если 
выполненный объем строи-
тельно-монтажных работ по 
остеклению балкона кварти-
ры не повлиял на теплоизо-
ляционные параметры поме-
щения, прочность и устой-
чивость конструкции.

Надо понимать, что пли-
та лоджии опирается на 
три вертикальных стены 
с фундаментом под ними, 
а балкон – выступающая 
конструкция, его плита за-
щемляется фасадной сте-
ной. Соответственно бал-
кон выдерживает нагрузку 
200 кг/м², а лоджия – в два 
раза больше.

Принимая решение о со-
гласовании, суд будет учи-
тывать нагрузку, которую 
создали утеплители. А если 
за пределы здания, на бал-
кон вынесена батарея – это 
может навредить соседям: 
в их квартирах станет холод-
нее. Но если жалоб от сосе-
дей нет, а масштабы изме-
нений невелики, возможно, 
Фемида вам улыбнется. Да, 
и трогать вас вряд ли станут, 
если вы не захотите замора-
чиваться согласованием.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Балкон разногласияБалкон разногласия
В редакцию в панике позвонила нижегородка и рассказала, что домоуправ-
ляющая компания повесила объявление и требует демонтировать остекле-
ние балконов и лоджий. С чем это связано и надо ли это делать? Расскажем.
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Мороз и солнце –  Мороз и солнце –  
день активный! день активный! 

Погода для зимних видов спорта стоит просто отличная! Белый 
искрящийся снег, легкий морозец, ослепительно голубое небо 
так и манят отправиться на прогулку в парк, встать на лыжи 
или коньки. Физкультура, дарящая радость духу и бодрость телу, 
давно признана залогом здоровья и долголетия. Расскажем под-
робнее о том, как согласно рекомендациям специалистов стоит 
поддерживать физическую активность зимой пожилым людям.

Встаем на лыжи…
– Пожилой человек может зани-

маться любым видом спорта зимой, 
даже кататься на горных лыжах, при 
условии, что он физически подготов-
лен и не имеет противопоказаний. 
Например, при заболеваниях суста-
вов и остеопорозе, сердечной недо-
статочности интенсивные трениров-
ки пользы не принесут. А вот обыч-
ная ходьба подходит практически 
всем, в том числе и очень актуальная 
сейчас скандинавская ходьба со спе-
циальными палками, – рассказывает 
заведующий отделением гериатри-
ческой реабилитации Российского 
геронтологического научно-клини-
ческого центра РНИМУ им. Н. И. Пи-
рогова, врач-физиотерапевт, врач 

ЛФК Александр Мелия. – В данном 
случае главное – выбрать правиль-
ную обувь. Она должна быть устой-
чивой, нескользящей, с хорошим 
протектором. Если на улице скольз-
ко, то на подошву можно надеть спе-
циальные антискользящие насадки – 
ледоходы. Так на зимней прогулке вы 
будете чувствовать себя увереннее 
и избежите падений.

Кстати, регулярные занятия 
скандинавской ходьбой снижа-
ют риск хронических заболева-
ний: болезней сердца, диабета, ин-
сульта, астмы и целого ряда других 
заболеваний.

Катание на лыжах – также отлич-
ный вид физической активности зи-
мой, вполне подходящий пожилым 
людям. Стать квалифицированным 
лыжником среднего уровня можно 
в любом возрасте. Чтобы не принести 
вред своему здоровью, прежде чем 
встать на лыжи, проконсультируй-
тесь со своим лечащим врачом. Стоит 
помнить, что интенсивность и про-

должительность лыжной прогулки 
зависит от степени вашей под-

готовленности и общего фи-
зического самочувствия. Не-

прерывный лыжный забег на 
час-полтора может сказать-

ся на здоровье ослабленно-
го пожилого человека не 

самым лучшим образом, 
поэтому и здесь нужна 

умеренность. Не забы-
вайте делать переры-
вы и прихватывайте 
с собой термос с лю-
бимым горячим (но не 
горячительным!) на-

питком, чтобы согреть-
ся и подкрепиться на 

привале.

…и на коньки
Для катания на конь-

ках также нет возраст-
ных ограничений. 
Большинство пожи-
лых людей вполне мо-

гут научиться ка-
таться на коньках, 
но и здесь не следу-

ет выходить за рам-
ки своих возможностей. Глав-
ное в возрасте старше 60 лет – не 
ходить на каток в одиночестве 
и грамотно оценивать состояние 
своего здоровья. Если самочув-
ствие хорошее, то почему бы и не 

отправиться на каток в погожий 
зимний день?

Как не получить 
передозировку

Физическую активность прирав-
нивают к лекарству, например, мно-
гочисленные исследования показы-
вают, что умеренный бег обладает 
антидепрессивным и антитревож-
ным эффектом, который сравним 
с медикаментозным лечением. Зи-
мой, кстати, тоже можно бегать, ес-
ли нет тяжелых патологий и проти-
вопоказаний. Чтобы исключить «пе-
редозировку» спортом, нужно кон-
тролировать физическую нагрузку. 
Сделать это можно следующим об-
разом: берется средний максималь-
ный пульс 220 и из этого значения 
вычитается возраст. В результате мы 
получаем максимально допустимую 
частоту пульса для конкретного че-
ловека, пожилым людям этого по-
казателя достигать не нужно, сто-
ит придерживаться 60–65% от этой 
цифры. Например, вам 65 лет. 220 – 
65 = 155, где 155 – ваша максимально 
допустимая частота пульса. Однако 
следует придерживаться 60–65 % от 
этого значения, таким образом, ваш 
пульс во время занятий спортом дол-
жен быть в пределах 90–100 ударов 
в минуту.

Чтобы измерить пульс, приложите 
палец к запястью примерно на 3 см 
ниже сгиба кисти и посчитайте его 
частоту за 15 секунд. Умножьте полу-
ченный результат на 4, чтобы полу-
чить количество сердечных сокра-
щений за одну минуту.

Когда рисковать не стоит
И все же есть зимние забавы, кото-

рые не рекомендованы для пожилого 
человека. Например, катание с ледя-
ной горки. Это развлечение довольно 
травмоопасно, и лучше от него отка-
заться, особенно женщинам после 60 
лет, так как у них высок риск разви-
тия остеопороза. А вот зимнее плава-
ние или моржевание в пожилом воз-
расте допустимо, правда, только в том 
случае, если вы занимаетесь этим всю 
жизнь. Для неподготовленного же ор-
ганизма экстремальный перепад тем-
пературы может закончиться реф-
лекторной остановкой сердца и мо-
ментальной смертью. И это касается 
не только моржевания, но и ныряния 
в прорубь на Крещение или выхода 
в снег после бани. Если вам очень хо-
чется попробовать закаливание, нач-
ните с обтирания влажным полотен-
цем дома в ванной комнате.

Движение –  
это и жизнь, и радость

Даже зимой можно получать удо-
вольствие от умеренной физической 
нагрузки. Меньше сидите перед теле-
визором, больше бывайте на свежем 
воздухе, выходите на прогулки, ка-
тайтесь на лыжах, занимайтесь скан-
динавской ходьбой, играйте в снежки 
и лепите снеговиков с внуками – все 
это подарит вам бодрость и хорошее 
настроение, а, как известно, между 
нашим эмоциональным и физическим 
состоянием существует прямая связь! 
Наслаждайтесь и будьте здоровы!

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из архива редакции
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Кто в плане
По ее словам, медицинские ор-

ганизации в этом году продолжают 
работать по временным правилам, 
которые введены в марте 2020 года 
приказом Минздрава России в целях 
реализации мер по профилактике 
и снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19. В конце прошлого го-
да министерство продлило особый 
порядок на 2022 год.

– Этот порядок направлен на сни-
жение случаев заражения корона-
вирусом. Он предусматривает обя-
зательное тестирование пациентов 
на коронавирус перед госпитализа-
цией, размещение их в отдельных 
боксах до получения результатов 
анализов, регламентирует схемы 
маршрутизации пациентов с ОРВИ 
и внебольничной пневмонией, а так-
же определяет оказание первичной 
медпомощи пациентам с подозрени-
ями на коронавирус на дому, – сооб-
щила Надежда Гришина.

Эксперт отметила, что этим при-
казом руководству медицинских ор-
ганизаций рекомендовано рассмо-
треть возможность переноса сроков 
оказания плановой медицинской по-
мощи в стационарных условиях. Од-
нако перенос сроков возможен толь-
ко в тех случаях, когда это позволяет 
состояние пациента.

– Если требуются медицинские 
манипуляции, без которых возник-
нет угроза жизни и здоровью больно-
го, то они должны быть выполнены 
в полном объеме и безотлагательно, – 
констатирует Надежда Гришина.

Так, лечение пациентов с онкоза-
болеваниями, болезнями сердечно-
сосудистой и эндокринной системы, 
а также находящихся на замести-
тельной почечной терапии (диализ) 
проводится в полном объеме. При 
этом посещения пациентов, находя-
щихся на стационарном лечении, за-
прещены. Плановая госпитализация 
по ОМС, согласно временному по-
рядку, проводится исключительно 

по направлению, выданному леча-
щим врачом медорганизации, к ко-
торой пациент прикреплен.

COVID-19  
особого порядка

Безотлагательно и в полном объ-
еме оказывается экстренная меди-
цинская помощь. Для выезда к паци-
ентам с признаками коронавируса 
служба скорой помощи определяет 
профильные бригады. Они должны 
обязательно госпитализировать всех, 
у кого высокая температура и сатура-
ция менее 93%, а граждан старше 65 
лет, страдающих хроническими за-
болеваниями, и беременных – даже 
с легкой формой протекания инфек-
ции. Их помещают в отдельные боль-
ничные корпуса.

Кто с симптомами ОРВИ вызыва-
ет участкового врача на дом, рассма-
тривается ими как потенциально за-
раженный коронавирусом. Первич-

ную медпомощь таким гражданам 
рекомендовано оказывать преиму-
щественно на дому.

– У заболевших должна быть воз-
можность удаленно вызвать врача, 
дистанционно получать консульта-
ции по дальнейшему лечению и бес-
платные лекарства, которые пациен-
там с подтвержденным COVID-19 вра-
чи должны доставить на дом, – поясня-
ет советник генерального директора 
страховой медицинской организации 
«Капитал-МС» Михаил Пушков.

Дальнейший прием несовершенно-
летних пациентов с симптомами ОРВИ 
осуществляется, по его словам, в при-
емно-смотровых боксах и фильтр-
боксах, а взрослых – в отдельных ка-
бинетах, расположенных около до-
полнительного входа. Компьютерная 
томография, магнитно-резонансная 
томография, УЗИ сердечно-сосуди-
стой системы и прочие исследования 
проводятся только по направлению, 
выданному лечащим врачом. Времен-
ный порядок приостанавливает про-
ведение профилактических медосмо-
тров и диспансеризации. Медоргани-
зации смогут их проводить после от-
мены ограничительных мер.

А если у пациента есть подозре-
ния, что его права нарушили, напри-
мер отказывают в госпитализации, 
приеме у врача-специалиста и так 
далее, эксперты советуют обращать-
ся в страховую компанию, с которой 
заключен договор обязательного ме-
дицинского страхования. Эту ин-
формацию можно посмотреть в сво-
ем полисе ОМС. Если телефон на по-
лисе не указан, то его можно узнать 
на сайте страховой компании, позво-
нить, изложить проблему. После об-
ращения страховой представитель 
свяжется с медорганизацией. По 
данным «Капитал-МС», 98% обра-
щений в кол-центры заканчиваются 
быстрым решением проблемы.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Еще раз об омикронеЕще раз об омикроне
По данным японских ученых, омикрон передается 

в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник – штамм 
дельта. И наиболее высок риск заразиться от рядом 
стоящего человека, который уже заболел. Причем ни 
социальная дистанция, ни защитная маска не исклю-
чают подобной вероятности полностью. Как узнать, 
что у вас нововыявленный штамм коронавируса?

– В отличие от симптомов, вызываемых дельта-
штаммом, при заражении омикроном сильнее беспо-
коят слабость и головные боли, гораздо реже теряется 
обоняние и меняются вкусовые ощущения, – сообщи-
ли в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской 
области. – Симптомы в целом больше похожи на те, ко-
торые бывают при давно известных нам сезонных ОР-
ВИ: повышение температуры до 38 °С, иногда и выше, 
ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, на-
сморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение 

аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие 
значения температуры тела, а у детей – высыпания.

Большинство заболевших, по данным ведомства, 
переносят инфекцию в легкой форме. Но особенность 
нового варианта вируса такова, что бронхи и легкие 
поражаются быстрее и активнее, чем предыдущим 
штаммом. Инкубационный период у омикрона чаще 
всего составляет 3–6 дней (у дельта-штамма – 4,4 дня). 
Но возможно появление первых симптомов на следую-
щий или через день после контакта с заболевшим. Тог-
да же тест на COVID-19 становится положительным.

В Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской 
области советуют при появлении симптомов заболева-
ния как можно быстрее изолироваться и обратиться за 
медицинской помощью. Для профилактики и во время 
болезни важно соблюдать дистанцию, носить маску, 
мыть руки, а после болезни вакцинироваться.

Если нарушены праваЕсли нарушены права
Во Всероссийском союзе стра-
ховщиков отмечают рост жалоб 
россиян в страховые медицин-
ские организации на доступ-
ность и качество медицинской 
помощи по программе обяза-
тельного медицинского страхо-
вания (ОМС). Только в октябре 
2021 года число жалоб с учетом 
обращений по лечению корона-
вирусной инфекции COVID-19 со-
ставило 140,2 тысячи, без учета 
COVID-19 – 113,9 тысячи. Как 
сейчас работают медицинские 
организации? Почему порой от-
казывают больным в плановой 
госпитализации, рассказала 
член Совета по медицинскому 
страхованию Всероссийского 
союза страховщиков Надежда 
Гришина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 января24 января
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, 01.40, 03.05 Время 
покажет 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 «ИЩЕЙКА» 16+

23.35 Познер 16+

00.40 Д/ф «Вот и свела судьба...» 12+

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

10.30, 21.00 Где логика? 16+

11.30 Двое на миллион 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

18.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 
ВЫ» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+

01.25 Такое кино! 16+

01.55 Импровизация 16+

02.40, 03.30, 04.10 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+

04.55 Comedy Баттл 16+

05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

08.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» 16+

18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.55 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+

01.35 Д/ф «Звёздные обиды» 16+

02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+

04.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

01.30 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 16+

03.15, 04.00 Городские легенды 2012 
г 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+

11.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+

13.20, 19.00, 19.30 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+

20.00 Не дрогни! 16+

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

00.00 Кино в деталях 18+

01.00 Х/ф «СЕЛФИ» 16+

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+

08.00 Легенды мирового кино 12+

08.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.30 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утёсов» 12+

12.15, 02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+

12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+

14.05 Линия жизни 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Х/ф «БЕГ» 6+

17.55, 23.25 Цвет времени 12+

18.05, 01.30 Московская филармония 
представляет 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Повелитель времени. 
Николай Козырев» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

00.00 Магистр игры 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55 

Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.15, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 02.25 Зимние виды спорта. 

Обзор 0+

13.30, 15.45 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+

18.00 «Громко» Прямой эфир
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

23.30 Тотальный Футбол 12+

00.00 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+

01.55 Человек из Футбола 12+

03.00 Новости 0+

03.05 Д/ф «Сенна» 16+

05.05 Громко 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 12+

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 12+

19.45, 02.40 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 12+

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

22.00 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «УГРОЗЫСК» 16+

08.10 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 
Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «АРТУР И МЕРЛИН» 16+

11.05, 17.55 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

13.50, 22.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18.50 Д/ф «Эпидемия» 16+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

01.45 Д/ф «Научные сенсации» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 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 
Новости 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

22.25 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» 16+

02.05 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

03.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Разговор о городе 12+

08.15, 00.00 Д/ф «Страшно. Интересно. 
Сочи» 12+

09.15 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.05, 23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

16.05 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

21.00 Х/ф «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 09.00, 20.00, 22.30 

Улётное видео 16+

06.15 На троих 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель шоу 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 03.15 Тест на отцовство 16+

12.00, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05, 01.30 Д/с «Порча» 16+

13.35, 02.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 01.00 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+

19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Поучаствовать Поучаствовать 
в «Брусничном в «Брусничном 
джеме»джеме»0+0+

Центральное событие молодежного фестиваля русской 
культуры «Брусничный джем» – масштабные праздничные 
гуляния в парке «Швейцария» – состоится 22 января.

Традиционный фестиваль, а он проводится с 2013 года, 
направлен на возрождение интереса молодежи к русской 
народной культуре, традициям и творчеству. Изначаль-
но фестиваль был приурочен к традиционному празднику 
Масленице и проходил в формате веселых гуляний на не-
скольких городских площадках. В 2020 году «Брусничный 
джем» состоялся в онлайн-формате, участие в фестивале 
приняли более 12 тысяч зрителей.

22 января с 16 до 19 часов жители и гости Нижнего Нов-
города смогут с интересом и пользой для себя стать зрите-
лями и участниками веселых состязаний, мастер-классов, 
увидеть выступления фольклорных коллективов, посетить 
выставку народных промыслов, попробовать горячий чай 
из самовара и получить приятные призы. Место проведе-
ния – площадка около здания «Детского центра» (ближай-
шая остановка общественного транспорта на проспекте Га-
гарина – «Медицинский институт»).

Фестиваль проводится с соблюдением необходимых са-
нитарно-эпидемиологических требований для предотвра-
щения распространения коронавирусной инфекции. Он 
организован Университетом Лобачевского, профсоюзной 
организацией студентов ННГУ и Общественной палатой 
Нижегородской области. Проект реализуется с использо-
ванием средств, предоставленных Фондом президентских 
грантов.

Увидеть  Увидеть  
«Новые сказки»«Новые сказки»0+0+

Фестиваль детского творчества «Но-
вые сказки старого города», посвященный 
800-летию Нижнего Новгорода, продолжает-
ся в Нижегородском художественном му-
зее (НГХМ / Искусство ХХ века) до 30 января.

Он, по данным организаторов, являет-
ся продолжением деятельности Открытой 
мастерской Придановых по развитию дет-
ского художественного творчества в нашем 
городе. Первый этап фестиваля – выставка 
в залах НГХМ на Верхневолжской набереж-
ной, 3 – проходил в мае–июне 2021 г. В экс-
позиции были представлены более 50 ра-
бот школьников, а также работы профес-
сиональных живописцев Ю.И. Приданова 
и М.Ю. Приданова.

Вторая выставка проекта проходит в за-
лах НГХМ на пл. Минина и Пожарского (пло-
щадь Минина и Пожарского, 2/2). Она по-
полнилась работами представителя третье-
го поколения художников семьи Придано-
вых – Ксении Придановой. Гостями нового 
этапа проекта стали нижегородские худож-
ники Марина и Михаил Поляковы. В их ра-
ботах сказочная и обыденная реальность пе-
реплетаются самым причудливым образом: 
в сюжетах, живописных приемах, цветовых 
решениях картин. В программу фестиваля 
входят различные творческие активности, 
в их числе мастер-классы по живописи, вы-
ступления нижегородских театральных кол-
лективов «Пиано» и «Театр со вкусом».

Посмотреть  Посмотреть  
«Русский Берлин»«Русский Берлин»18+18+

Серия кинопоказов «Русская революция в немецком кино. Русский Берлин. 1920-е» 
пройдет в Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств име-
ни А.С. Пушкина (Арсенал). Он начнется с показа фильма «Горная Кошка» (1921 г.) режиссера 
Эрнста Любича, едва не утерянного навсегда. Время сеанса – 22 января в 15 часов.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 25 января25 января

СРЕДА, СРЕДА, 26 января26 января

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, 01.25, 03.05 Время 
покажет 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 «ИЩЕЙКА» 16+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+

00.20 Д/ф «Я не верю судьбе...» 16+

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

10.30, 18.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 
ВЫ» 16+

21.00, 01.30 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.35 Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» 18+

02.20, 03.05, 03.50 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК 2» 16+

04.30 Comedy Баттл 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+

18.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая 
любовь» 16+

00.55 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» 12+

01.35 Хроники московского быта 12+

02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+

04.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ВЫСОТКА» 18+

01.30, 02.15 Городские легенды 2012 
г 16+

03.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

12.00 Русский ниндзя 16+

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

18.35, 19.00, 19.30 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+

20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

00.35 Х/ф «НАЧАЛО» 12+

03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.05 6 кадров 16+

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

23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+

08.00 Легенды мирового кино 12+

08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким 12+

12.20 Д/ф «Роман в камне» 12+

12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+

14.15 Игра в бисер 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Передвижники. Иван 
Шишкин 12+

15.45 Сати. Нескучная классика... 12+

16.25 Х/ф «БЕГ» 6+

18.05, 01.20 Московская филармония 
представляет 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.25 Белая студия 12+

01.05 Цвет времени 12+

02.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 21.10 

Новости
06.05, 18.55, 22.00, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.15, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 МатчБол 16+

13.30, 15.45 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+

18.00 Профессиональный бокс 16+

19.25 Мини-Футбол. Чемпионат 
Европы

21.15 Смешанные единоборства 16+

22.40 Баскетбол. Евролига
01.30 Голевая неделя 0+

02.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

03.00 Новости 0+

03.05 Волейбол. Лига чемпионов 0+

05.00 Д/ф «Когда папа тренер» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 12+

09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 12+

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 12+

19.45, 02.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 12+

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

22.00 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «УГРОЗЫСК» 16+

08.10 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 
Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

11.05, 18.20 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

13.50 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

17.55 Разговор о городе 12+

18.10, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

01.45 Д/ф «Научные сенсации» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 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 
Новости 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+

02.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Х/ф «ЛОК» 16+

07.50 Экипаж 16+

08.00 Новости 12+

08.20, 21.00 Х/ф «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

10.20, 16.05 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+

12.00 Д/ф «Не факт» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.05, 23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

00.00 Д/ф «Страшно. Интересно. 
Москва» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 22.30, 09.00 

Улётное видео 16+

06.15 На троих 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель шоу 16+

18.30 Один дома 6+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.45 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 02.00 Д/с «Порча» 16+

13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 01.30 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+

19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» 16+

23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 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 «ИЩЕЙКА» 16+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+

00.10 Д/ф «Горький привкус любви 
фрау Шиндлер» 16+

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.35 Поздняков 16+

23.50 Концерт «Русская душа» 12+

01.25 Т/с «СОСЕДИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

10.30, 18.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

12.3030 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 
ВЫ» 16+

21.00 Я тебе не верю 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.35 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА» 16+

01.45 Импровизация 16+

02.35 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК 
2» 16+

04.55 Comedy Баттл 16+

05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+

18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Д/с «Дикие деньги» 16+

00.55 Прощание 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+

04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА» 18+

01.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

04.00, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 04.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

12.20 Русский ниндзя 16+

14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

22.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

00.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+

02.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+

04.55 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+

08.00 Легенды мирового кино 12+

08.35 Д/с «Первые в мире» 12+

08.50, 16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Д/ф «Дай лапу, друг!» 12+

12.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни» 12+

12.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+

14.05 Дороги старых мастеров 12+

14.20 Искусственный отбор 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Дмитрий Лихачев 
«Апокалипсис» 12+

15.50 Белая студия 12+

17.40 Цвет времени 12+

17.55, 01.20 Московская филармония 
представляет 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+

22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+

00.50 Д/ф «Роман в камне» 12+

02.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55 

Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.15, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.35 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 14.50, 15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА» 16+

16.45, 18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

18.55 Волейбол. Лига чемпионов
21.00 «Тройной удар». Кулачные бои
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 

ЧАСТЬ 2-Я» 16+

02.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

03.00 Новости 0+

03.05 Волейбол. Лига чемпионов 0+

05.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.35, 07.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 12+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 12+

19.45, 01.15 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 12+

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

22.00 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

08.10 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 
Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+

11.05, 17.55 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

13.50 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18.53 Д/ф «Клинический случай. 
Спасти Булгакова» 16+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

01.45 Д/ф «Научные сенсации» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 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 
Новости 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+

00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+

07.50 Экипаж 16+

08.20 Х/ф «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

10.20, 16.05 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+

12.00, 19.30 Д/ф «Не факт» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.05, 23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

20.30 Время новостей
21.00 Х/ф «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

00.00 Д/ф «Страшно. Интересно. 
Алтай» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00, 08.30, 22.30, 09.00, 20.00 

Улётное видео 16+

06.15 На троих 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель шоу 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.55, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 01.25 Д/с «Порча» 16+

13.50, 01.55 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 00.55 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+

19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+
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СПРАВКА
XXV Международный фестиваль-конкурс ис-
полнительского мастерства «Надежды Ев-
ропы / Expectations of Europe» проводится 
в 25-й раз. Творческое мероприятие организо-
вано в рамках национальной программы в об-
ласти культуры и искусства «С детьми и для 
детей» при поддержке администрации прези-
дента РФ. Цели и задачи фестиваля – поиск 
и отбор талантливых детей и молодежи в обла-
сти культуры и искусства, продвижение юных 
на международные фестивали и конкурсы, 
привлечение к сотрудничеству с творчески-
ми коллективами ведущих деятелей культуры 
и искусства, обмен опытом представителей 
различных школ и национальных традиций.

После ремонтаПосле ремонта
Школа № 106 в Нижнем Новгоро-

де открылась после проведения капи-
тального ремонта. После окончания 
зимних каникул более пятисот учени-
ков начали третью учебную четверть 
в стенах альма-матер. Об этом сооб-
щили в администрации Ленинского 
района.

Школа № 106 – участник федераль-
ного проекта «Цифровая образова-
тельная среда» национального проек-
та «Образование». Ранее глава города 
Юрий Шалабаев вместе с родителя-
ми учеников проинспектировал шко-
лу № 106. «Школа построена в 1935 го-
ду. Наиболее серьезный ремонт здесь 
проходил во время Великой Отече-
ственной войны, когда в здание попала 
бомба. После этого в помещении дела-
ли только косметический ремонт. По-
этому принято решение о проведении 
комплексного капитального ремон-
та», – сказал Юрий Шалабаев.

«После капитального ремонта шко-
ла приобрела современный облик. 
В обновленном здании созданы все ус-
ловия для обучения и развития детей. 

Учебные классы и рекреации отремон-
тированы по специальному дизайн-
проекту, закуплено современное инте-
рактивное оборудование», – отметил 
глава администрации Ленинского рай-
она Александр Кулагин. В образова-
тельном учреждении отремонтирова-
но 16 учебных классов, спортивный зал, 
помещения пищеблока, медицинский 
блок и гардеробные для учащихся. Об-
новлена материально-техническая ба-
за школы. Установлены новая мебель, 
а также системы хранения учебных 
пособий и материалов. Приобретены 
учебные материалы и современные 
технические средства обучения: VR-
оборудование, ноутбуки, интерактив-
ные панели, набор для государствен-
ной итоговой аттестации по физике. 
Здание оснащено системой наружного 
и внутреннего видеонаблюдения, си-
стемой охранной сигнализации и экс-
тренного вызова наряда полиции. На 
территории отремонтировано асфаль-
товое покрытие и ограждения. В насто-
ящее время школа обеспечена педаго-
гическими кадрами на 100 процентов.

Без наледи и сосулекБез наледи и сосулек
Перед руководителями образо-

вательных учреждений поставле-
на задача не допустить образования 
наледи и сосулек на крышах школ 
и детских садов. Об этом сообщил 
директор департамента образования 
администрации Нижнего Новгоро-
да Владимир Радченко во время ин-
спекции территории детского сада 
№ 190 в Сормовском районе.

«Учреждениям образования уде-
ляется особое внимание. Рано утром 
территории учреждений должны 
быть в нормативном состоянии, что-
бы родители могли пройти, напри-
мер, с санками или другим инвен-
тарем. Хочу поблагодарить всех, кто 
помогает во время снегопадов», – от-

метил директор департамента. По 
словам Владимира Радченко, в бли-
жайшие несколько дней с крыш до-
школьных учреждений при необхо-
димости будут сбрасывать наледь 
и снег, чтобы предотвратить образо-
вание сосулек. Глава администрации 
Сормовского района Светлана Гор-
бунова сообщила, что в районе на-
считывается порядка 70 учреждений 
образования. «Заведующие детски-
ми садами и директора школ опера-
тивно сообщают в администрацию 
района, если нужна помощь в убор-
ке снега или наледи», – заявила гла-
ва администрации района. Заведу-
ющая детсадом № 190 Светлана Си-
лантьева пояснила, что обычно убор-

кой территории занимается сторож. 
Кроме того, в распоряжении руко-
водства детского сада имеется снего-
уборочная машина. Однако во время 
аномальных снегопадов имеющего-
ся оборудования, как правило, быва-
ет недостаточно. «Всем коллективом 
выходим на уборку. Помогают ро-
дители, эмоционально подбадрива-
ют наши маленькие воспитанники. 
Вместе добиваемся хорошего резуль-
тата. Территория чистая», – сообщи-
ла заведующая.

Напомним, активисты нижего-
родских ТОСов вышли на уборку сне-
га, чтобы помочь коммунальщикам. 
Они чистили территории школ, дет-
ских садов, библиотек, парков, скве-

ров, дворовые территории. Ранее 
московский метеоролог «Гисметео» 
Леонид Старков заявил, что высота 
снежного покрова в Нижнем Новго-
роде достигла самого высокого зна-
чения за последние 10 лет и состави-
ла 68 см. Как сообщил федеральный 
эксперт, в Нижнем Новгороде выпал 
аномальный объем осадков. «Ниж-
ний Новгород стал самым заснежен-
ным городом. Снежный покров в 68 
см – это самое высокое значение сре-
ди городов-миллионников, больше 
наблюдается только в Петропавлов-
ске-Камчатском – 79 см», – заявил Ле-
онид Старков.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

 «Надежды Европы» «Надежды Европы»
Коллектив «Маэстро» детской музыкаль-

ной школы № 12 им. П.И. Чайковского успеш-
но выступил на XXV Международном фести-
вале-конкурсе исполнительского мастерства 
«Надежды Европы», который проходил в на-
чале января в городе Сочи. Об этом сообщи-
ли в администрации Московского района.

Гран-при престижного конкурса получил 
дуэт «Арсений и Арина» (Арсений Тиунов 
и Арина Брикина). Первое место заняли Ар-
сений Тиунов, дуэт «Арсений и Арина», ан-
самбль «Забава», Екатерина Саляева. Второе 
место – у ансамблей «Лапочки-дочки», «Чу-
до-чадо», «Тутти-фрутти». На третьем ме-
сте – Арина Брикина, Мария Дыдыкина, Ни-
колай Васин. Дипломанты конкурса – Ари-
адна Дорофеева и Анастасия Голицына.
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ОБСУДИМ?

Новый взгляд  
на старый Нижний

Напомним: на выставке 
«Город как графика» (о кото-
рой мы рассказывали в выпу-
ске от 21.07.2021) были пред-
ставлены редкие изображе-
ния, карты и планы Нижнего 
Новгорода. Дополняли экспо-
зицию предметы из собрания 
Пушкинского музея и рабо-
ты современных художников. 
Выставка вызвала большой 
интерес у горожан и туристов: 
за несколько месяцев ее посе-
тили свыше 20 тысяч человек.

По завершении выстав-
ки был подготовлен к изда-
нию каталог, в который поми-
мо 150 с лишним иллюстра-
ций вошли статьи о городе, 
тиражной графике, главных 
находках и открытиях про-
екта. Авторами текстов ста-
ли кураторы выставки, исто-
рики, искусствоведы, владе-
лец уникальной коллекции 
карт и гравюр Вячеслав Хур-
тин. На страницах каталога 
можно увидеть не только экс-
понаты выставки, но и ее ар-
хитектурное решение, а так-
же изображения, которые не 
были представлены в экспо-
зиции. Многие редкие па-
мятники печатной графики 
впервые опубликованы в ори-
гинальном размере, с возмож-
ностью рассмотреть детали. 
Приложением к каталогу ста-
ла рисованная карта, отража-
ющая прошлое и настоящее 
Нижегородской ярмарки (ав-
тор – нижегородский худож-
ник Катя Гущина). Каталог, 
выпущенный в свет тиражом 
500 экземпляров, уже сейчас 
можно назвать раритетом, но 
все, кому не посчастливится 
стать его обладателем, всегда 
смогут полистать эту книгу 
в медиатеке Арсенала.

Участники презентации, 
собравшиеся в минувшую пят-
ницу в киноконцертном зале 
Арсенала, обсуждали итоги 
и перспективы уникального 
выставочного проекта, раз-
мышляли о том, что прошед-
шая выставка и представлен-
ная на ней коллекция измени-
ли в нашем восприятии горо-
да и его истории, о печатной 
графике как виде искусства, 
о дальнейшей судьбе ценней-
шей коллекции карт и гравюр, 
о новых направлениях иссле-
дования изображений Ниж-
него Новгорода.

Директор Волго-Вятского 
филиала ГМИИ имени А. С. 
Пушкина, искусствовед, про-

дюсер выставки Анна Гор по-
делилась выводами об итогах 
проекта:

– Обычно выход в свет ката-
лога предваряет открытие вы-
ставки, но в данном случае мы 
смогли подержать его в руках, 
только когда выставка уже за-
крылась. Это дает очень инте-
ресный эффект – мы как будто 
продлеваем выставку, снова 
можем увидеть ее всю, и даже 
в расширенном составе, вновь 
пережить те путешествия во 
времени и пространстве, ко-
торые совершали многочис-
ленные посетители выстав-
ки, разглядывая изображения 
города, по-новому раскры-
вающие его восьмисотлет-
нюю историю, заново открыть 
для себя маршруты, локации, 
почти неизвестные ранее 
названия.

На мой взгляд, выставка 
оказалась необычной и нео-
жиданной. Она довольно тя-
жело нам далась, но ее цен-
ным итогом стали сложив-
шиеся в ходе подготовки этой 
необычной экспозиции новые 
партнерские взаимодействия. 
У нас появились новые кура-
торы, художники, вошедшие 
в выставочное пространство 
Арсенала со своим современ-
ным взглядом. Мы получили 
ценный опыт работы с исто-
рическим материалом, в опре-
деленном смысле восполня-
ющим отсутствие в Нижнем 
Новгороде большой и под-
робной музейной экспозиции, 
раскрывающей его историю.

В проекте «Город как гра-
фика» мы впервые показали 
практически в полном объеме 
выдающуюся частную кол-
лекцию. Вячеслав Викторо-
вич, выискивая повсюду в те-
чение долгих лет все эти ред-
кие уникальные экспонаты, 
делал это из любви к нашему 
городу. Могу сказать, что во-
обще все, что делалось во-
круг этой выставки, делалось 
именно из любви к Нижнему 
Новгороду. Это была большая 
и трудная работа, но, мне ка-
жется, крайне важная в юби-
лейный для Нижнего год.

Подарок к юбилею
– Для меня эта выстав-

ка стала некой вехой, своео-
бразным экзаменом. Мало кто 
знал, что, собирая старинные 
инструменты и механизмы 
для Технического музея, я, не 
являясь ни искусствоведом, 
ни историком, ни коренным 
нижегородцем, одновремен-
но уже в течение 15 лет со-
бираю практически все, что 
связано с Нижним Новгоро-
дом. Практически ежедневно 
отслеживаю интернет-аук-
ционы и частные продажи 
в России и по всему миру. Мне 
удалось собрать достаточно 
много интересных карт, гра-
вюр, литографий. Сделать из 
всего этого выставку в пода-
рок к приближавшемуся юби-
лею города я задумал лет семь 
назад.

До последнего не верил, 
что все получится. Я безмерно 
благодарен команде Арсена-
ла, команде настоящих про-
фессионалов, которые вложи-
ли в эту выставку свою душу. 
Это было особенно ценно для 
меня. Конечно, многие экспо-
наты лежали у меня просто 
в папках, хранились непра-
вильно. Огромное спасибо ре-
ставратору Нижегородской 
областной библиотеки Ната-
лье Спицыной, через чьи ру-
ки прошли практически все 
старинные карты и гравюры. 
Многие из них были в ужас-
ном состоянии. Наталья вос-

становила их буквально из 
пепла, я до сих пор удивляюсь, 
что это оказалось возмож-
но. Когда моя коллекция бы-
ла выставлена в уникальном 
пространстве Арсенала, она 
по-настоящему засияла и да-
же мной воспринималась уже 
по-другому. Конечно, продол-
жать хранить у себя дома та-
кую коллекцию было бы не-
правильно, поэтому сейчас 
уже идет подготовка к переда-
че ее в фонд НГИАМЗ. И если 
кому-то понадобится порабо-
тать с экспонатами, снова уви-
деть ту или иную карту или 
гравюру, их всегда можно бу-
дет найти в музее, – рассказал 
владелец коллекции дирек-
тор Технического музея (фи-
лиал НГИАМЗ), автор статьи 
в каталоге Вячеслав Хуртин.

Карта как экспонат
Куратор выставки и редак-

тор каталога Антон Марцев 
выразил надежду, что состо-
явшаяся в прошлом году вы-
ставка расширила представ-
ление нижегородцев и гостей 
нашего города о графике как 
виде искусства и об облике на-
шего города:

– Она позволила увидеть, 
как менялся с течением вре-
мени облик города и его вос-
приятие нижегородцами 
и путешественниками. Ката-
лог, который мы подготовили, 
стал попыткой сделать так, 

чтобы исследователи города 
и после завершения выставки 
могли обращаться к этим изо-
бражениям, многие из кото-
рых опубликованы впервые. 
Ну и, само собой, на выставке 
не было комментариев и ста-
тей, дополняющих изображе-
ния, а они тоже являются на-
шей гордостью.

Архитектор выставки Ев-
гений Асс рассказал, насколь-
ко сложно и интересно бы-
ло проектировать выставку, 
на которой представлены не 
только произведения искус-
ства, но и карты, которые та-
ковыми обычно не считают:

– Для меня проект «Го-
род как графика» стал се-
рьезным вызовом. Это пер-
вая выставка, которую я де-
лал в пространстве, спроек-
тированном мной же, потому 
что я почти двадцать лет на-
зад был архитектором ре-
конструкции Арсенала. Бы-
ло совершенно непонятно, 
как вообще здесь распола-
гать карты и что такое карта 
как экспонат? Внутри выста-
вочных залов мы выстроили 
экспозицию по четырем сто-
ронам света, сломав привыч-
ную систему координат этого 
пространства. В качестве экс-
позиционной поверхности 
выбрали сетку – она стала на-
шей метафорической картой, 
работавшей на демонстра-
цию карты географической 
как важного для ориентации 

Выставка какВыставка как
Одним из самых заметных культурных событий, 
посвященных 800-летию Нижнего Новгорода, стала 
выставка «Город как графика», проходившая с июля 
по ноябрь в Волго-Вятском филиале ГМИИ имени А. 
С. Пушкина (Арсенал). 14 января состоялась встре-
ча, где был представлен недавно изданный каталог 
ее экспонатов. Подробности – в нашем материале.
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объяснение в любвиобъяснение в любви

в мире инструмента. Сама по 
себе идея картографирова-
ния представляется мне од-
ним из величайших его про-
явлений, это понимание про-
странства как некой системы, 
которая может быть зафикси-
рована на плоскости.

Музей,  
который нужен городу

– Применительно к Ниж-
нему Новгороду мы увиде-
ли, как с течением времени 
менялась система координат 
и система ценностей, менял-
ся взгляд на город. На мой 
взгляд, в городе с такой бо-
гатой историей должен быть 
музей, где в том числе и эти 
изображения присутствова-
ли бы в постоянной экспози-
ции. Это будет уникально не 
только для России, но и для 
всего мира, ведь далеко не 
каждый город может похва-
статься такой коллекцией его 
карт и изображений. Я был 
бы рад сделать экспозицию 
для такого музея, если он по-
явится. Появление же катало-
га выставки «Город как гра-
фика» – выдающееся событие 
для Нижнего Новгорода, по-
тому что в отсутствие посто-
янной возможности увидеть 
коллекцию Вячеслава Вик-
торовича такая книга про-
сто бесценна. И я особенно 
рад, что каталог вышел по-
сле выставки, потому что там 
есть фотографии экспозиции, 
тогда как обычно в таких из-
даниях помещаются только 
изображения экспонатов, по-
этому он мне особенно до-
рог, – добавил Евгений Асс.

Координатор выставки 
Анастасия Макаренкова счи-
тает, что без знакомства с кар-
тами и планами сложно пред-
ставить себе историю разви-
тия города:

– Когда мы говорим об исто-
рии города, для начала непло-
хо бы сориентироваться по 
карте и понимать, откуда он 
начинался, как рос и из неболь-
шой деревянной крепости стал 
таким, каким мы привыкли 
его видеть. Имея в руках карту, 
можно не только объяснять, но 
и наглядно показать, что еще 
не так давно Канавинский рай-
он, на территории которого 
находится Нижегородская яр-
марка, не был частью Нижнего 
Новгорода, а Всероссийская ху-
дожественно-промышленная 
выставка 1896 года проходила 
не на территории Ярмарки, как 
считают даже многие нижего-
родцы, а совсем в другом ме-
сте. Теперь благодаря прошед-
шей выставке и изданию ка-
талога у нас есть возможность 
увидеть такие редкие карты 
и изображения нашего города, 
которые в лучшем случае не-
сколько раз в жизни видят со-
трудники архивов. Думаю, что 
проект «Город как графика» 
в будущем не раз даст о себе 
знать в новых интересных вы-
ставках и экскурсиях.

Пути развития проекта
Искусствовед, куратор, ав-

тор статьи в каталоге Сергей Ха-
чатуров считает, что экспози-
ция, в которой ретроспективно 
представлены карты и планы, 
дает возможность увидеть, как 
наши предки понимали «ана-

томию» пространства города 
и как менялось с течением вре-
мени его восприятие:

– Карта очень напоминает 
анатомическое изображение 
человека, в котором есть спле-
тение сухожилий, кровеносных 
сосудов, они – слепок конкрет-
ного пространства, это его ана-
томия. И в таком изображении 
есть культурные коды, которые 
мы можем считать. Например, 
Нижний Новгород восприни-
мался создателями старых карт 
как странное, срединное ме-
сто между Московией и Каза-
нью. Рассматривая карты раз-
ных лет, мы видим, как образ 
пространства создавался и жил 
в веках, какие акценты были 
важны в изображении, как пе-
редавались на бумаге характер-
ные особенности этого места.

Художник, куратор выстав-
ки, автор статьи в каталоге 
выставки Евгений Стрелков, 
говоря о направлениях даль-
нейшего развития проекта, 
отметил:

– Карта – это повод для ис-
следования огромной террито-
рии нашего города. Я бы хотел, 
чтобы это исследование про-
должалось. География встроена 
в социальную жизнь, и карта – 
способ не только географиче-
ского, но и социального анали-
за. Например, Волга – артерия, 
очень важная для нашего ре-
гиона. С течением времени, 
с устройством водохранилищ 
на ней река менялась, менялись 
границы районов, топонимика, 
природа вокруг. И мне бы хоте-
лось, чтобы эти темы тоже были 
изучены. Еще один предмет ис-
следования – письма и дневни-
ки путешественников и мисси-
онеров, посещавших Нижний 
Новгород, оставивших запи-
си о своих впечатлениях и на-
блюдениях. Эти тексты также 
в будущем могут дополнить 
подобную экспозицию.

Куратор выставки Алек-
сандр Курицын рассказал 
о своих личных впечатлениях 
от работы над проектом «Го-
род как графика»:

– На мой взгляд, важно, что 
эта выставка была очень теп-
ло, с искренним интересом 
принята зрителями и про-
фессиональным сообществом. 
Она во многом повлияла и на 
мое личное восприятие горо-
да. Многие здания и улицы 
теперь живут в моем созна-
нии сразу в нескольких изме-
рениях, например такими, ка-
кими они выглядели в XIX, XX 

веках и теперь. Говоря о раз-
витии проекта, хотелось бы 
в будущем увидеть отдельную 
экспозицию, посвященную 
истории Нижегородской яр-
марки. Она могла бы воспол-
нить определенные истори-
ческие пробелы и сделать ее 
устройство и масштабы более 
понятными и осязаемыми для 
наших современников.

Катя Гущина, создатель 
рисованной карты Нижего-
родской ярмарки, ставшей 
дополнением к каталогу вы-
ставки «Город как графика», 
добавила:

– Предложение Саши Ку-
рицына и Антона Марцева 
сделать для выставки карту 
Ярмарки было для меня пол-
ной неожиданностью. Я живу 
в верхней части города, и у ме-
ня не было с Ярмаркой вообще 
никакой связи. Мы отправи-
лись на прогулку по Ярмарке 
и ее окрестностям, и я впер-
вые открыла для себя некото-
рые места и здания. Так состо-
ялось мое настоящее знаком-
ство с этим районом. Я еще 
раз подтвердила для себя 
принцип: невозможно что-
то полюбить, не узнав. Очень 
надеюсь, что все, кто посетил 
выставку, и все, кто познако-
мится с ее каталогом, полюбят 
наш город еще больше, пото-
му что больше о нем узнают.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина  

и Марии Атяпшевой
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С ПРАЗДНИКОМ!

Библейская легенда
Праздник этот был установлен 

в память крещения Иисуса Христа, 
который в возрасте 30 лет пришел 
из Назарета к Иоанну Предтече, про-
поведовавшему на берегах Иорда-
на и крестившему в его водах людей, 
чтобы принять от него это таинство. 
Однако Иоанн считал себя недостой-
ным крестить сына самого Бога и пы-
тался его отговорить, сказав: «Мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне?» Но Иисус от-
ветил ему: «Оставь теперь», то есть 
не удерживай меня теперь, «потому 
что так нужно нам исполнить вся-
кую правду» – то есть исполнить все 
в Законе Божием и показать пример 
людям.

Тогда Иоанн повиновался и кре-
стил Иисуса. Когда тот выходил из 
воды, небеса над ним вдруг разверз-
лись (раскрылись), и Иоанн увидел 
Духа Божия, который в виде голу-
бя спустился на Иисуса, а с неба по-
слышался голос Бога Отца: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение».

Первые упоминания о Креще-
нии, или, как его еще называют, 
празднике Богоявления, встречают-
ся в Апостольских постановлениях. 
Сохранилось свидетельство святи-
теля Климента Александрийского 
о праздновании Крещения Господня, 
датируемое II веком.

Святая вода
Только дважды в году – в крещен-

ский сочельник 18 января и в сам 
праздник Крещения Господня 19 
января – совершается в православ-
ных храмах чин Великого освяще-
ния воды, или Великая агиасма. Ос-
вящают воду и в местных водоемах: 

после церковной службы прихожа-
не крестным ходом направляются 
на берег ближайшей реки или озе-
ра, и священник с молитвой трижды 
опускает в воду крест. По народной 
традиции многие из нас в крещен-
скую ночь окунаются в воду в специ-
ально оборудованных и освященных 
купелях на открытых водоемах.

И хотя каждый год священники 
объясняют, что обязательной церков-
ной традиции окунаться на Креще-
ние в прорубь не существует и хри-
стианину, чтобы достойно встретить 
праздник, лучше не купаться идти, 
а в храм на службу, этот обычай до 
сих пор пользуется популярностью. 
Согласно поверью, погружаясь в ле-
дяную воду в крещенскую ночь, че-
ловек смывает с себя грехи и болез-
ни. А еще считается, что такое купа-
ние помогает исполнению желаний:

– В купель следует окунуться с го-
ловой трижды, каждый раз осеняя 
себя крестом и шепча: «Во имя От-
ца, и Сына, и Святого Духа!» В кон-
це можно добавить любую прось-
бу, Господь ее услышит и обязатель-
но исполнит, если она не греховная, 
конечно, – рассказывает Светлана, 
прихожанка церкви в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослушни-
ца» на речке Левинке.

Врачи же предупреждают, что 
долго находиться в ледяной воде, 
особенно ослабленным людям, нель-
зя, поэтому следуя народной тради-
ции, пусть и такой давней, как кре-
щенские купания, все-таки не стоит 
забывать о правилах безопасности.

18 и 19 января верующие запаса-
ют на весь будущий год святую кре-
щенскую воду. Считается, что она об-
ладает особой целительной силой. 
К вопросу о том, сколько воды нужно 
взять, чтобы хватило на целый год, 
прихожане подходят по-разному. 

Кто-то приносит в храм множество 
объемных емкостей и заполняет их 
все, кто-то приходит с небольшой 
пластиковой бутылочкой или ведер-
ком из-под майонеза:

– Недаром ведь говорится: капля 
святой воды море освящает! Мож-
но немного водички взять на празд-
ник и потом везде добавлять по чуть-
чуть, так и хватит ее на весь год, – 
объяснили нам в том же храме.

Крещенский стол
19 января завершается святочный 

период, который продолжается от 
Рождества до Крещения. В крещен-
ский сочельник принято ставить на 
стол специальное блюдо – сочиво, 
или постную кутью. Канун Креще-
ния – день строгого поста, но после 
обильных святочных застолий боль-
шинство людей даже рады простой 
постной еде. Тем более что сочиво – 
кушанье легкое, но вкусное.

Завтрак утром 19 января у мно-
гих верующих начинается с обрядо-
вого печенья «Кресты», которое хо-
зяйки пекут накануне, запиваемо-
го святой водой. Приведем простой 
рецепт такого печенья. Нужно взять 
200 граммов пшеничной муки, 1 яй-
цо, 125 граммов сливочного масла, 65 
граммов сахара, рюмку коньяка или 
рома, добавить по вкусу соль и ва-
нилин. Из перечисленных продук-
тов замесить пресное тесто, разде-
лить его на несколько частей и ска-
тать каждую в виде колбаски. Подго-
товленные колбаски сложить друг на 
друга крестом, выложить на смазан-
ный жиром противень и запечь в ду-
ховке до золотисто-румяного цвета.

Считается, что на столе у верую-
щих в праздник Крещения Господня 
обязательно должна быть крестиль-
ная каша – кутья. Она отличается от 

постного сочива, которое подается 
накануне, тем, что она «богатая», то 
есть скоромная, сытная. Кутью го-
товят на молоке, добавляя большое 
количество масла, совсем по народ-
ной поговорке: кашу маслом не ис-
портишь, сливки, яйца. Это главное 
блюдо на столе, которое едят досы-
та, в отличие от сочива, которое съе-
дают лишь по чайной ложке. Вместе 
с кутьей на стол ставят студень, за-
печенный окорок, пироги, драчены, 
ватрушки.

Время заглянуть в будущее
Еще одна традиция праздни-

ка – знаменитые крещенские гада-
ния, о которых писал еще Жуковский 
в своей балладе «Светлана». Помни-
те: «Раз в крещенский вечерок де-
вушки гадали, за ворота башмачок, 
сняв с ноги, бросали»? И пусть Цер-
ковь подобной ворожбы не одобря-
ет, обычай гадать на Крещение у рус-
ских людей сохраняется в течение 
многих столетий.

Незамужние девушки гадали, 
стремясь узнать хоть что-нибудь 
о своем суженом. Упомянутым в при-
веденной цитате способом пытались 
определить, в какой стороне живет 
будущий супруг.

Пушкин в романе «Евгений Оне-
гин» тоже описывает святочные га-
дания: там девушки под песни выни-
мают из блюда колечки. Многие ли-
тературоведы полагают, что о таком 
способе гадания поэту рассказывали 
в его имении Большое Болдино в Ни-
жегородской губернии.

Есть немало и других способов, 
позволяющих заглянуть в будущее. 
Так, «в крещенский вечерок» или 
утром 19 января можно не только 
обувь за ворота кидать (учитывая вы-
соту нынешних сугробов, туфельки 
можно и не найти), а выйти на про-
гулку. У первого же встретившегося 
мужчины нужно спросить, как его 
зовут, – считается, что это верный 
способ узнать имя будущего мужа. 
У встреченной женщины тоже спра-
шивали имя, чтобы узнать, как будут 
звать свекровь. Погадать так можно 
и днем в самый праздник Крещения.

Если вас мучает какой-то вопрос, 
мысленно сформулируйте его так, 
чтобы ответ был «да» или «нет», а за-
тем зачерпните в ладошку немного 
любой крупы и пересчитайте кру-
пинки: четное количество – ответ 
«да», нечетное – «нет».

Хозяева, у которых дома живет кот 
или кошка, могут погадать так: нуж-
но загадать желание, затем позвать 
в комнату питомца и наблюдать, ка-
кой лапкой он перешагнет порог: ес-
ли левой – желание сбудется, пра-
вой… ну тогда загадайте что-нибудь 
другое и попробуйте еще раз.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из архива редакции

Отмечаем  Отмечаем  
Крещение ГосподнеКрещение Господне

19 января православные христиане отмечают день Крещения Господня. Об истории и традициях 
праздника расскажем в этой статье.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 27 января27 января

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 28 января28 января

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 
покажет 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 «ИЩЕЙКА» 16+

22.35 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+

00.10 Д/ф «Невский пятачок. 
Последний свидетель» 12+

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.35 ЧП. Расследование 16+

00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.40 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+

03.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

10.30, 18.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 
ВЫ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.40 Х/ф «1+1» 16+

01.50 Импровизация 16+

02.40 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК 
2» 16+

05.45 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+

18.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» 12+

00.55 Д/ф «Власть под кайфом» 16+

01.35 Хроники московского быта 16+

02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+

04.40 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

01.15 Т/с «БАШНЯ» 16+

04.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

09.55 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

11.45 Русский ниндзя 16+

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

00.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

05.05 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+

08.00 Легенды мирового кино 12+

08.35 Д/с «Первые в мире» 12+

08.55, 16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Д/ф «Столица фонтанов» 12+

12.15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» 12+

12.40 Цвет времени 12+

12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+

14.05 Линия жизни 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.35, 01.00 Концерт «Московская 
филармония представляет» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Блокада. Искупление» 12+

21.30 Энигма. Андреа Бочелли 12+

22.15 Д/ф «Мотивы Моисея 
Береговского» 12+

02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55 

Новости
06.05, 20.05, 23.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.15, 12.35, 05.15 Специальный 

репортаж 12+

09.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

15.05, 15.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+

18.00 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+

21.00 «Тройной удар». Кикбоксинг
23.55 Футбол. Чемпионат мира
02.00 Фристайл. Футбольные 

безумцы 12+

03.00 Новости 0+

03.05 Футбол. Чемпионат мира
05.30 Третий тайм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 12+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «КУБА» 12+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 12+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 12+

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

22.00 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

08.10 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 
Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» 16+

11.15, 17.55 Д/ф «Наталья Рогозина. 
Нокаут от блондинки» 16+

13.50 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18.40, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

18.50 Д/ф «Клинический случай. 
Спасти Грина» 16+

01.45 Д/ф «Научные сенсации» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.25 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

07.50, 20.20 Экипаж 16+

08.20, 21.00 Х/ф «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

10.20, 16.05 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+

12.00 Д/ф «Не факт» 12+

12.30 Герои «Волги» 12+

12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

15.05, 23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Время новостей 16+

00.00 Д/ф «Удиви меня. 
Португалия» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00, 08.30, 22.30, 09.00, 20.00 

Улётное видео 16+

06.15 На троих 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 +100500 16+

17.00 Дизель шоу 16+

18.30 Легенды Байкала 12+

18.50 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.50, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.30 Тест на отцовство 16+

12.10, 02.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 01.45 Д/с «Порча» 16+

13.45, 02.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 01.10 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+

23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

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

10.55, 02.10 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.00 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Своя колея. Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Д/ф «Гражданин Китано» 16+

01.25 Наедине со всеми 16+

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

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

01.45 «Золотой Орёл»
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.20 Своя правда 16+

01.20 Квартирный вопрос 0+

02.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

10.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Я тебе не верю 16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

02.20, 03.10 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные истории 12+

18.10, 03.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 12+

20.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+

01.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+

01.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+

03.20 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 12+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

17.25 Т/с «УИДЖИ» 16+

19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+

21.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+

23.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» 18+

01.30 Х/ф «ВЫСОТКА» 18+

03.15 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

11.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

13.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+

01.15 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+

03.10 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+

04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

04.55 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+

08.00 Легенды мирового кино 12+

08.35 Д/с «Первые в мире» 12+

08.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+

10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ» 0+

11.10 Встреча с Василием Лановым 12+

12.30 Д/ф «Роман в камне» 12+

13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+

14.15 Власть факта 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Андреа Бочелли 12+

16.15 Цвет времени 12+

17.30, 02.00 Московская филармония 
представляет 12+

18.20 Билет в Большой 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+

22.45 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ» 12+

02.45 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.40, 12.30, 15.00, 17.55, 20.55 

Новости
06.05, 18.00, 23.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж 12+

12.55, 15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 16+

15.30 Смешанные единоборства
18.55 Баскетбол. Евролига
21.00 «Тройной удар». Смешанные 

единоборства
23.35 Точная ставка 16+

23.55 Футбол. Чемпионат мира
03.00 Новости 0+

03.05 Баскетбол. Евролига 0+

05.00 Хоккей. НХЛ

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «КУБА» 12+

17.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 12+

19.30, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

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

22.00, 00.30 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

08.10 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20 
Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ» 16+

11.00 Д/ф «Мое родное» 12+

13.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+

17.55 Земля и Люди 12+

18.24, 01.45 Д/ф «Клинический случай. 
Спасти Достоевского» 16+

18.50 В движении 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

22.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+

00.55 Д/ф «Научные сенсации» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+

23.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЁНОМ 
РЫЦАРЕ» 18+

01.55 Х/ф «САБОТАЖ» 16+

03.35 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45, 01.05 Д/ф «Прокуроры» 12+

07.50, 20.20 Экипаж 16+

08.00 Время новостей 16+

08.20 Х/ф «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

10.15 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

11.55 Д/ф «Не факт» 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 20.30 Новости
13.20 День за днем 12+

14.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

18.00 Время новостей
18.30 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+

21.00 Без галстука 16+

21.20 В движении 16+

21.50 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

23.30 Концерт Тамары Гвердцители 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00, 17.00, 19.30, 09.00 Улётное 

видео 16+

06.15 На троих 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00, 20.00, 23.00 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.30 iТопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.50, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.20 Тест на отцовство 16+

12.10, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 01.30 Д/с «Порча» 16+

13.45, 02.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 01.00 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+

19.00 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ»
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00	 Доброе	утро.	Суббота
09.00	 Умницы	и	умники 12+

09.45	 Слово	пастыря	0+

10.00, 12.00	Новости
10.15	 Д/ф	«Письмо	Уоррену	Битти» 16+

11.15, 12.15	Видели	видео?	6+

13.25	 Х/ф	«СТРЯПУХА»	0+

14.45	 Д/ф	«Владимир	Высоцкий.	
«И,	улыбаясь,	мне	ломали	
крылья» 16+

16.40	 Кто	хочет	стать	
миллионером? 12+

18.15	 Точь-в-точь 16+

21.00	 Время
21.20	 Сегодня	вечером 16+

23.05	 Х/ф	«НЕБЕСА	ПОДОЖДУТ» 16+

00.55	 Наедине	со	всеми 16+

01.50	 Модный	приговор	6+

02.40	 Давай	поженимся! 16+

03.20	 Мужское	/	Женское 16+

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

Приволжье
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
11.35	 Юмор!	Юмор!	Юмор!!! 16+

12.50	 Доктор	Мясников 12+

14.00	 Т/с	«ПОДАРИ	МНЕ	
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

18.00	 Привет,	Андрей! 12+

20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«МОЙ	ЛЮБИМЫЙ	ДРУГ» 12+

01.25	 Х/ф	«СЧАСТЬЕ	ЕСТЬ» 12+

НТВ
04.55	 ЧП.	Расследование 16+

05.20	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	ДЕД» 16+

07.20	 Смотр	0+

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

08.45	 Поедем,	поедим!	0+

09.25	 Едим	дома	0+

10.20	 Главная	дорога 16+

11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	
Малозёмовым 12+

12.00	 Квартирный	вопрос	0+

14.05	 Однажды... 16+

15.00	 Своя	игра	0+

16.20	 Следствие	вели... 16+

19.00	 Центральное	телевидение 16+

20.20	 Ты	не	поверишь! 16+

21.20	 Секрет	на	миллион 16+

23.25	 Международная	пилорама 16+

00.20	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса 16+

01.40	 Дачный	ответ	0+

02.30	 Т/с	«СОСЕДИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30	ТНТ.	Gold 16+

07.55, 08.25	Т/с	«ИНТЕРНЫ» 16+

09.00	 Битва	экстрасенсов 16+

10.40	 Х/ф	«ОТРЯД	САМОУБИЙЦ» 16+

13.30	 Х/ф	«ХИЩНЫЕ	ПТИЦЫ» 16+

15.50	 Х/ф	«Я	ХУДЕЮ» 16+

17.55	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ.RU» 16+

20.00	 Концерт	«Стас	Старовойтов.	
StandUp» 16+

21.00	 Т/с	«СТАС» 16+

23.00	 Женский	стендап 16+

00.00, 01.00	Т/с	«БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 18+

01.55, 02.45	Импровизация 16+

03.35	 Comedy	Баттл 16+

04.25, 05.15	Открытый	микрофон 16+

06.05, 06.30	ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
05.15	 Х/ф	«РОКОВОЕ	SMS» 12+

07.00	 Православная	энциклопедия	6+

07.25	 Фактор	жизни 12+

08.00	 Х/ф	«СОНАТА	ДЛЯ	
ГОРНИЧНОЙ» 12+

10.00	 Самый	вкусный	день	6+

10.55, 11.50	Х/ф	«ДЕЛО	№	306» 12+

11.30, 14.30, 23.45	События
12.50, 14.50	Х/ф	«ЗАЛОЖНИЦА» 12+

17.00	 Х/ф	«ЗМЕИ	И	ЛЕСТНИЦЫ» 12+

21.00	 Постскриптум 16+

22.15	 Право	знать! 16+

00.00	 Д/ф	«Госизменники» 16+

00.50	 Д/ф	«Удар	властью.	Убить	
депутата» 16+

01.30	 Специальный	репортаж 16+

02.00	 Хватит	слухов! 16+

02.25	 Д/ф	«Последняя	любовь	
Владимира	Высоцкого» 12+

03.05	 Д/ф	«Женщины	Николая	
Караченцова» 16+

03.45	 Д/ф	«Мужчины	Людмилы	
Сенчиной» 16+

04.25	 Д/ф	«Мужчины	Натальи	
Гундаревой» 16+

05.05	 Д/ф	«Битва	за	наследство» 12+

05.45	 Петровка,	38 16+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

10.15	 Х/ф	«БЕТХОВЕН	3»	0+

12.15	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	НОЯБРЯ» 16+

14.30	 Х/ф	«ИНОСТРАНЕЦ» 16+

16.45	 Х/ф	«АГЕНТ	007.	ЗОЛОТОЙ	
ГЛАЗ» 12+

19.30	 Х/ф	«АГЕНТ	007.	ЗАВТРА	НЕ	
УМРЕТ	НИКОГДА» 12+

22.00	 Х/ф	«ЭКСПАТ	2» 16+

00.00	 Х/ф	«ИГРА	ГАННИБАЛА» 18+

01.45	 Х/ф	«ЭКСПЕРИМЕНТ	«ОФИС» 18+

03.15, 04.00, 04.45	Мистические	
истории 16+

05.30	 Городские	легенды 16+

СТС
06.00	 Ералаш	0+

06.05	 М/с	«М/с	«Фиксики»	0+

06.25	 М/ф	«Зайчонок	и	муха»	0+

06.35	 М/ф	«Заяц	Коська	и	
родничок»	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.35	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	6+

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

08.25, 11.00	Шоу	«Уральских	
пельменей» 16+

09.00, 09.30	ПроСто	кухня 12+

10.00	 Не	дрогни! 16+

11.25	 М/ф	«Дом-монстр» 12+

13.10	 М/ф	«Как	приручить	дракона» 12+

15.05	 М/ф	«Как	приручить	
дракона-2»	0+

17.05	 М/ф	«Как	приручить	
дракона-3»	6+

19.05	 М/ф	«Эверест»	6+

21.00	 Х/ф	«КРАСОТКА» 16+

23.35	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК-2» 18+

01.35	 Х/ф	«ПАПЕ	СНОВА	17» 16+

03.10	 Х/ф	«ТОЛСТЯК	ПРОТИВ	ВСЕХ» 16+

04.35	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

05.45	 6	кадров 16+

РОССИЯ К
06.30	 Дмитрий	Лихачев	

«Апокалипсис» 12+

07.05	 М/ф	«Приключения	капитана	
Врунгеля» 12+

08.10	 Х/ф	«СТАРОМОДНАЯ	
КОМЕДИЯ» 12+

09.40	 Передвижники.	Василий	
Верещагин 12+

10.15	 Х/ф	«НАЧАЛЬНИК	ЧУКОТКИ»	0+

11.45	 Д/ф	«Алексей	Грибов.	
Великолепная	простота» 12+

12.25	 Дом	ученых 12+

12.55	 Д/ф	«Португалия.	Дикая	
природа	на	краю	земли» 12+

13.50	 Д/с	«Эффект	бабочки» 12+

14.20	 Острова 12+

15.00	 Х/ф	«ДО	СВИДАНИЯ,	
МАЛЬЧИКИ» 12+

16.20	 Д/с	«Отцы	и	дети» 12+

16.50	 Д/с	«Энциклопедия	загадок» 12+

17.20	 Д/ф	«Неоконченная	пьеса	
для	механического	пианино».	
Пропала	жизнь!» 12+

18.05	 100	лет	Московской	
государственной	
академической	филармонии 12+

21.05	 Д/ф	«Зачем	нам	музыка	
играет?» 12+

22.00	 Агора 12+

23.00	 Х/ф	«БАБОЧКИ	СВОБОДНЫ» 12+

00.50	 Х/ф	«ЗАЙЧИК»	0+

02.15	 Д/ф	«Тетеревиный	театр» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Хоккей.	НХЛ
07.30, 09.20, 12.00, 18.05, 20.55	Новости
07.35, 22.30	Все	на	Матч!	Прямой	эфир
09.25	 М/ф	«М/с	«Фиксики»	0+

09.55	 Х/ф	«КРОВЬ	И	КОСТЬ» 16+

12.05	 Биатлон.	Чемпионат	Европы
13.20	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

15.10	 Биатлон.	Чемпионат	Европы
16.25	 Мини-Футбол.	Чемпионат	

Европы

18.10	 Х/ф	«ЕДИНСТВО	ГЕРОЕВ» 16+

20.25, 21.00	Х/ф	«ЕДИНСТВО	ГЕРОЕВ	
2» 16+

22.55	 Футбол.	Кубок	Франции
01.00	 Смешанные	единоборства 16+

02.00	 Фристайл.	Футбольные	
безумцы 12+

03.00	 Новости	0+

03.05	 Волейбол.	Чемпионат	России	0+

05.00	 Дзюдо.	Гран-при	0+

ПЯТЫЙ
05.00, 13.30	Т/с	«СЛЕД» 12+

06.05	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	
ПЯТЁРКА-4» 12+

09.00	 Светская	хроника 16+

10.00	 Т/с	«СВОИ-2» 12+

00.00	 Известия.	Главное 16+

00.55	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	
ОТДЕЛА» 12+

ННТВ
06.00	 Центр	Н 12+

06.10, 12.30	Мультфильмы	0+

06.35	 Тренировка	на	ННТВ 12+

06.45	 800	лет	за	800	секунд 12+

07.25	 Пятеро	друзей	6+

09.00	 В	движении 12+

09.30	 Пятеро	друзей	2	6+

11.10, 22.25	Имена	России	-	Имена	
Нижнего 12+

11.20	 Д/ф	«Казачий	обед	на	берегу	
Дона» 12+

12.00	 Земля	и	Люди 12+

13.10	 Х/ф	«ФАМИЛЬНЫЕ	ЦЕННОСТИ» 16+

17.30, 22.30	Время	новостей 12+

17.45	 Д/ф	«Мое	родное» 12+

18.45	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	СВЯЗИ» 16+

22.45	 Концерт	Михаила	Задорнова	
(кат16+) 16+

00.25	 Х/ф	«СМЕШАННЫЕ	ЧУВСТВА» 16+

01.50	 «Веселая	коза» 12+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Невероятно	интересные	

истории 16+

06.35	 Х/ф	«ВЕЧНО	МОЛОДОЙ» 12+

08.30	 О	вкусной	и	здоровой	пище 16+

09.00	 Минтранс 16+

10.00	 Самая	полезная	программа 16+

11.00	 Знаете	ли	вы,	что? 16+

12.05	 Наука	и	техника 16+

13.05	 Военная	тайна 16+

14.05	 Совбез 16+

15.05	 Д/ф	«ЖКХ.	почему	так	
дорого?» 16+

16.10	 Д/ф	«Засекреченные	списки» 16+

17.10	 Х/ф	«Я	-	ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+

19.20	 Х/ф	«ЛЮСИ» 16+

21.05	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР» 16+

01.50	 Х/ф	«МОНСТРО» 16+

03.00	 Х/ф	«РАСПЛАТА» 16+

04.35	 Тайны	Чапман 16+

ВОЛГА
06.00	 Телекабинет	врача 16+

06.20	 Х/ф	«ПЫШКА» 12+

08.20, 21.10	Х/ф	«ГУРЗУФ» 12+

12.10	 В	движении 16+

12.40	 Д/ф	«Не	факт» 12+

13.10	 Х/ф	«СВАДЬБА» 12+

14.50	 Концерт	Тамары	Гвердцители 12+

16.20	 Х/ф	«СТАРТАП» 12+

18.00	 Послесловие.	События	недели
19.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК,	КОТОРЫЙ	

СМЕЕТСЯ» 16+

20.45	 Для	тех,	чья	душа	не	спит 16+

01.00	 Концерт	«Ягодка» 12+

02.30	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 09.30, 18.30	Улётное	

видео 16+

06.15	 На	троих 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Живем	в	Нижнем 12+

12.00	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	
СЫНА	-	3» 16+

21.00, 23.00	+100500 16+

23.30	 iТопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30	 6	кадров 16+

06.50	 Х/ф	«МАМА	МОЕЙ	ДОЧЕРИ» 16+

10.45, 03.35	Х/ф	«АВАНТЮРА	НА	
ДВОИХ» 16+

19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК» 16+

23.55	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	БЕЗ	СЕРДЦА» 16+

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10	Т/с	«ГАЛКА	И	ГАМАЮН» 16+

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

07.40	 Часовой 12+

08.10	 Здоровье 16+

09.20	 Непутевые	заметки 12+

10.15	 Жизнь	других 12+

11.15, 12.15	Видели	видео?	6+

14.00	 Д/с	«Страна	Советов.	Забытые	
вожди» 16+

17.15	 Две	звезды.	Отцы	и	дети 12+

19.00	 Д/ф	«Дело	Романовых.	
Следствием	установлено...» 16+

21.00	 Время
22.00	 Т/с	«ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+

00.00	 Х/ф	«ТАНЦУЙ	ОТСЮДА!» 16+

01.45	 Наедине	со	всеми 16+

02.30	 Модный	приговор	6+

03.20	 Давай	поженимся! 16+

04.00	 Мужское	/	Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.20	Х/ф	«ПОДРУГИ» 16+

07.15	 Устами	младенца 12+

08.00	 Местное	время.	Воскресенье
08.35	 Когда	все	дома	с	Тимуром	

Кизяковым 12+

09.25	 Утренняя	почта 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00	 Вести
11.35	 Парад	юмора 16+

14.00	 Т/с	«ПОДАРИ	МНЕ	
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

17.50	 Танцы	со	Звёздами 12+

20.00	 Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин 12+

22.40	 Воскресный	вечер	 12+

01.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК,	КОТОРЫЙ	ЗНАЛ	
ВСЁ» 16+

НТВ
04.50	 Х/ф	«БОБРЫ» 16+

06.35	 Центральное	телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00	Сегодня

08.20	 У	нас	выигрывают! 12+

10.20	 Первая	передача 16+

11.00	 Чудо	техники 12+

12.00	 Дачный	ответ	0+

14.00	 НашПотребНадзор 16+

15.00	 Своя	игра	0+

16.20	 Следствие	вели... 16+

18.00	 Новые	русские	сенсации 16+

19.00	 Итоги	недели
20.10	 Звезды	сошлись 16+

21.30	 Основано	на	реальных	
событиях 16+

01.35	 Т/с	«СОСЕДИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30	ТНТ.	Gold 16+

07.55, 08.25	Т/с	«ИНТЕРНЫ» 16+

09.00	 Перезагрузка 16+

09.35, 11.15	Битва	экстрасенсов 16+

12.55	 Т/с	«ОЛЬГА» 16+

16.30	 Х/ф	«РОБИН	ГУД» 16+

18.40	 Х/ф	«ТАРЗАН.	ЛЕГЕНДА» 16+

21.00, 22.00	Комеди	Клаб 16+

23.00	 Talk 18+

00.00, 01.00	Т/с	«БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 18+

01.50, 02.45	Импровизация 16+

03.35	 Comedy	Баттл 16+

04.25, 05.20	Открытый	микрофон 16+

06.10, 06.35	ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
06.00	 Х/ф	«ДЕЛО	№	306» 12+

07.35	 Х/ф	«ДВА	СИЛУЭТА	НА	ЗАКАТЕ	
СОЛНЦА» 12+

09.25	 Выходные	на	колесах	6+

10.00	 Знак	качества 16+

10.50	 Страна	чудес	6+

11.30, 00.10	События
11.45	 Х/ф	«ЧЁРНЫЙ	ПРИНЦ»	6+

13.45	 Москва	резиновая 16+

14.30	 Московская	неделя
15.05	 Д/ф	«Актёрские	драмы» 12+

15.55	 Прощание 16+

16.50	 Хроники	московского	быта 12+

17.40	 Х/ф	«ОКНА	НА	БУЛЬВАР» 12+

21.25, 00.25	Х/ф	«БАРЫШНЯ	И	
ХУЛИГАН» 12+

01.15	 Петровка,	38 16+

01.25	 Х/ф	«КОЛОДЕЦ	ЗАБЫТЫХ	
ЖЕЛАНИЙ» 12+

04.20	 Закон	и	порядок 16+

04.50	 Д/ф	«Битва	за	наследство» 12+

05.30	 Московская	неделя 12+

ТВ3
06.00, 05.45	Мультфильмы	0+

08.45	 Т/с	«УИДЖИ» 16+

11.00	 Х/ф	«DOA» 16+

12.45	 Х/ф	«УЦЕЛЕВШАЯ» 16+

14.30	 Х/ф	«БЕЛАЯ	МГЛА» 16+

16.45	 Х/ф	«МЕРКУРИЙ	В	
ОПАСНОСТИ»	0+

19.00	 Х/ф	«ШИРОКО	ШАГАЯ» 12+

20.30	 Х/ф	«СТУКАЧ» 12+

23.00	 Х/ф	«ОСОБЬ» 18+

01.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	НОЯБРЯ» 16+

02.30	 Х/ф	«БЕТХОВЕН	3»	0+

04.15, 05.00	Тайные	знаки 16+

СТС
06.00	 Ералаш	0+

06.05	 М/с	«М/с	«Фиксики»	0+

06.25	 М/ф	«Как	верблюжонок	и	ослик	
в	школу	ходили»	0+

06.35	 М/ф	«Как	утёнок	музыкант	стал	
Футболистом»	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.30	 М/с	«Царевны»	0+

07.45	 М/ф	«Эверест»	6+

09.30	 Х/ф	«ПАПЕ	СНОВА	17» 16+

11.35	 Х/ф	«КАК	СТАТЬ	ПРИНЦЕССОЙ»	0+

13.55	 Х/ф	«ДНЕВНИКИ	
ПРИНЦЕССЫ-2»	0+

16.15	 Х/ф	«КРАСОТКА» 16+

18.45	 Х/ф	«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

21.00	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	6+

23.05	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК.	ЧАСТЬ	3» 16+

01.05	 Х/ф	«ФОРРЕСТ	ГАМП» 16+

03.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

05.30	 6	кадров 16+

РОССИЯ К
06.30	 Д/с	«Энциклопедия	загадок» 12+

07.05	 М/ф	«Приключения	капитана	
Врунгеля» 12+

08.15	 Х/ф	«ДО	СВИДАНИЯ,	
МАЛЬЧИКИ» 12+

09.35	 Обыкновенный	концерт 12+

10.05	 Х/ф	«ЗАЙЧИК»	0+

11.30	 Письма	из	провинции 12+

12.00	 Д/ф	«Тетеревиный	театр» 12+

12.40	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного 12+

13.10	 Игра	в	бисер 12+

13.50	 Д/с	«Архи-важно» 12+

14.20	 Х/ф	«ОСЕННИЕ	ЛИСТЬЯ» 12+

16.05	 Пешком.	Другое	дело 12+

16.35	 Д/ф	«Невероятные	
приключения	Луи	де	Фюнеса» 12+

17.30	 Линия	жизни 12+

18.25	 Концерт	«Песни	разных	лет» 12+

19.30	 Новости	культуры 16+

20.10	 Х/ф	«НАЧАЛЬНИК	ЧУКОТКИ»	0+

21.40	 Д/ф	«Анна	Франк.	
Параллельные	истории» 12+

23.15	 Спектакль	«Коппелия» 12+

00.40	 Д/ф	«Португалия.	Дикая	
природа	на	краю	земли» 12+

01.35	 Искатели 12+

02.20	 М/ф	«Легенда	о	Сальери» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Смешанные	единоборства 16+

07.00, 09.20, 15.00, 17.55, 20.55	Новости
07.05, 14.15, 20.05, 23.35	Все	на	Матч!	

Прямой	эфир
09.25	 М/ф	«М/с	«Фиксики»	0+

09.45	 М/с	«Спорт	Тоша»	0+

09.55	 Лыжные	гонки
12.05	 Биатлон.	Чемпионат	Европы
16.45, 18.00	Х/ф	«АЛИ» 16+

21.00	 Хоккей.	НХЛ
00.20	 Гандбол.	Чемпионат	Европы	0+

02.00	 Фристайл.	Футбольные	
безумцы 12+

03.00	 Новости	0+

03.05	 Футбол.	Кубок	Франции	0+

05.00	 Дзюдо.	Гран-при	0+

ПЯТЫЙ
05.00, 02.50	Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	

УБОЙНОГО	ОТДЕЛА» 12+

08.05, 23.25	Т/с	«БАРСЫ» 12+

11.55	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-2» 12+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30	Время	новостей 12+

06.15, 13.00	Мультфильмы	0+

07.00	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.20, 00.20	Д/ф	«Казачий	обед	на	
берегу	Дона» 12+

08.00	 Земля	и	Люди 12+

08.30	 800	лет	за	800	секунд 12+

09.00	 Д/ф	«Наталья	Рогозина.	Нокаут	
от	блондинки» 16+

09.45	 Х/ф	«БАРАНЫ» 12+

12.00	 Источник	жизни 12+

12.30	 В	движении 12+

13.10	 Х/ф	«ФАМИЛЬНЫЕ	ЦЕННОСТИ» 16+

17.45	 Пятеро	друзей	6+

19.20	 Пятеро	друзей	2	6+

20.55	 Концерт	Михаила	Задорнова 16+

22.45	 Х/ф	«СМЕШАННЫЕ	ЧУВСТВА» 16+

01.00	 Х/ф	«ВЕСЕЛЫЕ	РЕБЯТА»	0+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман 16+

06.55	 Х/ф	«ИЗГОЙ» 12+

09.35	 Х/ф	«В	ЛОВУШКЕ	ВРЕМЕНИ» 16+

11.55	 Х/ф	«ВЛАСТЬ	ОГНЯ» 16+

13.55	 Х/ф	«ДЕНЬ,	КОГДА	ЗЕМЛЯ	
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+

15.55	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР.	ТЁМНЫЕ	
СУДЬБЫ» 16+

18.20	 Х/ф	«ХРОНИКИ	РИДДИКА» 16+

20.35	 Х/ф	«РИДДИК» 16+

23.00	 Добров	в	эфире 16+

23.55	 Военная	тайна 16+

01.00	 Самые	шокирующие	
гипотезы 16+

04.20	 Территория	заблуждений	с	
Игорем	Прокопенко 16+

ВОЛГА
06.00	 Без	галстука 16+

06.20	 Мультфильмы	0+

06.30	 Х/ф	«СТАРТАП» 12+

08.10, 21.10	Х/ф	«ГУРЗУФ» 12+

12.00, 20.15	Послесловие.	События	
недели 16+

12.55	 Телекабинет	врача 16+

13.15	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК,	КОТОРЫЙ	
СМЕЕТСЯ» 16+

15.00	 Концерт	«Ягодка» 12+

16.30	 Х/ф	«О,	СЧАСТЛИВЧИК» 16+

18.15	 Х/ф	«ПЫШКА» 12+

01.00	 Д/ф	«Прокуроры» 12+

01.45	 Д/ф	«Удиви	меня.	Мадейра» 12+

02.30	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30, 18.30	Улётное	видео 16+

06.15	 На	троих 16+

07.00	 Утилизатор	4 16+

08.00, 10.00, 11.00	Утилизатор 12+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Один	дома	6+

09.30, 11.30	Утилизатор	2 12+

10.30	 Утилизатор	5 16+

12.00, 14.00	Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	
СЫНА	-	3» 16+

21.00, 23.00	+100500 16+

23.30	 iТопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10	6	кадров 16+

06.40	 Пять	ужинов 16+

06.55	 Х/ф	«МОЙ	МИЛЫЙ	
НАЙДЁНЫШ» 16+

11.10	 Х/ф	«ТЕНЬ	ПРОШЛОГО» 16+

15.05	 Х/ф	«УСПЕТЬ	ВСЁ	ИСПРАВИТЬ» 16+

19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК» 16+

23.20	 Х/ф	«СТАНЬ	МОЕЙ	ТЕНЬЮ» 16+

03.00	 Х/ф	«АВАНТЮРА	НА	ДВОИХ» 16+
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Заключение о результатах общественных обсуждений, 11.01.2022 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Новинского сельского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденные решением Сельского Совета Новинского сельсовета 
Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 № 126, в части изменения зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования) на зону СП-1 (зона 
кладбищ) в районе территории кладбища Березовая Роща в п. Новинки в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода, ИНН 5253001036 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 26.11.2021 № 100 (1722); на информационных стендах в здании 
администрации Новинского сельсовета городского округа г. Нижнего Новгорода, с.п. Новинки 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 03.12.2021 по 10.01.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. 
Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 03.12.2021 до 10.01.2022 18:00  

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 11.01.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгоро-
да письменные замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельского сельсовета Богородского муниципального района 
Нижегородской области, утвержденные решением Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 № 126, в 
части изменения зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования) на зону СП-1 (зона кладбищ) в районе территории кладбища Березовая Роща в п. Новинки в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода Д.В. Денисов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 18.01.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-
06/22, в части установления подзоны ТПК-2.1 для территориальной зоны производственно – коммунальных объектов III класса опасности ТПК-2 в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0040287:103, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Монастырка, 13 (литеры А, Б, В, Д) 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Планета» ИНН 5260468826 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 102 (1724) от 03.12.2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 10.12.2021 по 11.01.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Н. Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Н. Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 10.12.2021 по 11.01.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru.; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 18.01.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

 Не поступали - 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны ТПК-2.1 для территориальной зоны 
производственно – коммунальных объектов III класса опасности ТПК-2 в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040287:103, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Монастырка, 13 (литеры А, Б, В, Д) организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 18.01.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения зоны О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН), Р-3с (зона 
скверов, бульваров), ОД (зона многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой застройки), Т-3 (зона территорий улиц и дорог) и Осп-к (зона культурно– 
просветительного назначения и культурных объектов) на зону Жсм (зона смешанной функционально-«жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки) и зону ОД (зона 
многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой застройки) относительно территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, Интернациональная, реки 
Ока в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТО-1 (зона реорганизации застройки в многофункциональную 
застройку городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия), зоны ТТ (зона инженерно– транспорт-
ной инфраструктуры), зоны П*ТОД (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественно-деловую застройку), зоны ТР-3с (зона скверов, бульваров) и зоны ТОсп-к 
(зона культурно– просветительского назначения и культурных объектов) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки); зоны ТТ (зона инженерно 
транспортной инфраструктуры) на зону П*ТОД (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественно– деловую застройку) в границах улиц Июльских дней, 
Приокская, Интернациональная, реки Ока в Канавинском и Ленинском районах 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «ТЗ – Регион», ИНН 7725442464 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» 102 (1724) от 03.12.2021; 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 10.12.2021 по 12.01.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского 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) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 10.12.2021 по 12.01.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru.; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 18.01.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде замечания и предложения от 
участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, в части изменения зоны О-1 (зона многофункциональной застройки 
городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН), Р-3с (зона скверов, бульваров), ОД (зона многофункциональной преимуще-
ственно новой деловой коммерческой застройки), Т-3 (зона территорий улиц и дорог) и Осп-к (зона культурно– просветительного назначения и культурных объектов) на зону Жсм 
(зона смешанной функционально-«жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки) и зону ОД (зона многофункциональной преимущественно новой деловой коммерче-
ской застройки) и проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны П*ТО-1 (зона реорганиза-
ции застройки в многофункциональную застройку городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия), 
зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры), зоны П*ТОД (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественно-деловую застройку), зоны ТР-3с 
(зона скверов, бульваров) и зоны ТОсп-к (зона культурно– просветительского назначения и культурных объектов) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и обществен-
ной застройки); зоны ТТ (зона инженерно транспортной инфраструктуры) на зону П*ТОД (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественно– деловую застройку) 
в границах улиц Июльских дней, Приокская, Интернациональная, реки Ока в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает 
состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 14.01.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, проезд Базовый, кадастровый номер 52:18:0030245:1207» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 

Инициатор, разработчик проекта: АО «ТПП «Канавинское», ИНН 5257007832 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 

Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 107 (1729) от 22.12.2021 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 29.12.2021 г. по 07.01.2022 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.12.2021 до 07.01.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 12.01.2022 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 нет нет 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Канавинский район, проезд Базовый, кадастровый номер 52:18:0030245:1207» комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части приведения порядка применения Правил 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода и внесения изменений в них в соответствие с протестом прокуратуры Нижегородской области на отдельные положения 
приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки города Нижнего Новгорода» (инициатор – Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресам: 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 26.01.2022 по 28.02.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части приведения порядка применения Правил землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода и внесения изменений в них в соответствие с протестом прокуратуры Нижегородской области на отдельные положения приказа департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 28.02.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040210:8, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Кирова, 2а» (инициатор – ООО "Специализированный застройщик "Градстрой") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 26.01.2022 по 02.02.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040210:8, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Кирова, 2а» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 02.02.2022 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

25.02.2022 в 13-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 18), кадастровый номер 52:18:0090018:24, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2022 № 39 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 18), кадастровый номер 52:18:0090018:24, с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский 
район, пос.Березовая Пойма, (участок 18), кадастровый номер 52:18:0090018:24, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 18). 
Площадь земельного участка: 920 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0090018:24. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, Московский район, пос. Березо-
вая Пойма, (участок № 18), № 29ГС-2021, дата выдачи 11.06.2021, содержит информацию о земельном участке. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А». 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 29ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 25.05.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
– Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»), сроком действия до 20.05.2024: 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час; 
– противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=150мм по ул.Костичевская (линия тупиковая), при условии врезки в существующем колодце. 
Для наружного пожаротушения предусмотреть накопительные емкости. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=200мм, идущая от дома № 340 по Московскому шоссе, при условии врезки в существующем 
колодце. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и АО «Нижегородский водоканал» 
акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения. 
Реконструкция существующих сетей водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности, при необходимости ее выполнения, осуществляется АО «Нижего-
родский водоканал» в рамках договора, заключаемого с Застройщиком, и за счет застройщика. Реконструкция таких сетей осуществляется до начала строительства объекта по 
согласованному с АО «Нижегородский водоканал» проекту при обязательном оформлении документации реконструируемых сетей муниципальной собственности и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния», на основании заключенного договора о подключении (технологическом присоединении). 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
– На проектирование дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего Новгорода»), сроком действия до 17.05.2024: 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Данные технические условия предусматривают предельную свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
Дополнительные условия: проект согласовать с МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и дождевой 
канализации выполнить исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и передать оригинал исполнительной съемки в 
МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа по 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод среднего давления диаметром 57 мм, проложенный в районе ПГБ пос.Березовая пойма. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется строительство ВОЛС 1,55 км и установка опор, при необходимости. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 730 000 (семьсот тридцать тысяч) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 920 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0090018:24, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, (участок № 18), 
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 10.08.2021 № 719Ю-7/07/21, выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 21 900 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 365 000 (триста шестьдесят пять тысяч) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 18.02.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению 
заявок (22.02.2022, 16-00). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 
Получатель УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода) 
ИНН 5253000265 
БИК 012202102 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
Казначейский счет 03232643227010003200 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 25.02.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 18), кадастровый номер 52:18:0090018:24, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства». 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-
23 (доб. 6287), с 19.01.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 21.02.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 18.02.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 22.02.2022 в 16-00. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 25.02.2022 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 25.02.2022 с 13-20 до 13-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 

Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, 

(участок 18), кадастровый номер 52:18:0090018:24, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 
 № п/п Наименование документа Кол-во листов 

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

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

Передал: 
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, 

(участок 18), кадастровый номер 52:18:0090018:24, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород    «___» ________2022 г. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 (ФИО, адрес, паспортные данные) 

В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, 
пос.Березовая Пойма, (участок 18), кадастровый номер 52:18:0090018:24, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который 
состоится 25.02.2022. 
Площадь земельного участка: 920 кв.м. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в____________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_____________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_______________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород       « ___ » ______________ 2022 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-2815, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________________________________________________________,  
код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2022 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0090018:24; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 18); 
площадь: 920 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А». 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 
18)». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 

4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за 
каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Приложения к настоящему договору 
6.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

7. Реквизиты сторон 
 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к договору купли-продажи № ______ 

от « ___ » _________________ 2022 г. 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Нижний Новгород       «____»____________ 2022 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-
2815, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0090018:24; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 18); 
площадь: 920 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2022 г.  
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

25.02.2022 в 14-00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 19), кадастровый номер 52:18:0090018:26, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2022 № 40 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 19), кадастровый номер 52:18:0090018:26, с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский 
район, пос.Березовая Пойма, (участок 19), кадастровый номер 52:18:0090018:26, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 19). 
Площадь земельного участка: 1008 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0090018:26. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, Московский район, пос. Березо-
вая Пойма, (участок № 19), № 30ГС-2021, дата выдачи 11.06.2021, содержит информацию о земельном участке. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А». 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 30ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 25.05.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
– Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»), сроком действия до 28.05.2024. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час; 
– противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=100-150мм по ул.Костичевская (линия тупиковая). Для наружного пожаротушения предусмот-
реть накопительные емкости. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=200мм, идущая от дома № 340 по Московскому шоссе. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и АО «Нижегородский водоканал» 
акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения. 
Реконструкция существующих сетей водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности, при необходимости ее выполнения, осуществляется АО «Нижего-
родский водоканал» в рамках договора, заключаемого с Застройщиком, и за счет застройщика. Реконструкция таких сетей осуществляется до начала строительства объекта по 
согласованному с АО «Нижегородский водоканал» проекту при обязательном оформлении документации реконструируемых сетей муниципальной собственности и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния», на основании заключенного договора о подключении (технологическом присоединении). 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
– На проектирование дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего Новгорода»), сроком действия до 17.05.2024. 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Данные технические условия предусматривают предельную свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
Дополнительные условия: проект согласовать с МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и дождевой 
канализации выполнить исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и передать оригинал исполнительной съемки в 
МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа по 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод среднего давления диаметром 57 мм, проложенный в районе ПГБ пос.Березовая пойма. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется строительство ВОЛС 1,3 км и установка опор, при необходимости. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 803 000 (восемьсот три тысячи) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 1008 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0090018:26, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, (участок № 19), 
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 10.08.2021 № 719Ю-8/07/21, выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 24 000 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 401 500 (четыреста одна тысяча пятьсот) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 18.02.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению 
заявок (22.02.2022, 16-30). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 
Получатель УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода) 
ИНН 5253000265 
БИК 012202102 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
Казначейский счет 03232643227010003200 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 25.02.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 19), кадастровый номер 52:18:0090018:26, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства». 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-
23 (доб. 6287), с 19.01.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 21.02.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 18.02.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 22.02.2022 в 16-30. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 

в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 25.02.2022 в 14-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 25.02.2022 с 13-50 до 14-00. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, 

(участок 19), кадастровый номер 52:18:0090018:26, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 
 № п/п Наименование документа Кол-во листов 

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

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

Передал: 
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, 

(участок 19), кадастровый номер 52:18:0090018:26, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород    «___» ________2022 г. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 (ФИО, адрес, паспортные данные) 

В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, 
пос.Березовая Пойма, (участок 19), кадастровый номер 52:18:0090018:26, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который 
состоится 25.02.2022. 
Площадь земельного участка: 1008 кв.м. 
2. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_____________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_______________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород       « ___ » ______________ 2022 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-2815, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________________________________________________________,  
код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2022 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0090018:26; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 19); 
площадь: 1008 кв. м; 
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категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А». 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 
19)». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 

4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за 
каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения  № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Приложения к настоящему договору 
6.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

7. Реквизиты сторон 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к договору купли-продажи № ______ 

от « ___ » _________________ 2022 г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород        «____»____________ 2022 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-
2815, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0090018:26; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 19); 
площадь: 1008 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2022 г.  
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

25.02.2022 в 14-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 20), кадастровый номер 52:18:0090016:48, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2022 № 41 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 20), кадастровый номер 52:18:0090016:48, с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский 
район, пос.Березовая Пойма, (участок 20), кадастровый номер 52:18:0090016:48, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, (участок № 20). 
Площадь земельного участка: 978 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0090016:48. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, Московский район, пос. Березо-
вая Пойма, (участок № 20), № 31ГС-2021, дата выдачи 11.06.2021, содержит информацию о земельном участке. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А»; 
– расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (кабели связи) до фундаментов зданий и сооружений (частично). 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 31ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 25.05.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
– Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»), сроком действия до 28.05.2024: 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час; 
– противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=100-150мм по ул.Костичевская (линия тупиковая). Для наружного пожаротушения предусмот-
реть накопительные емкости. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=200мм, идущая от дома № 340 по Московскому шоссе. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и АО «Нижегородский водоканал» 
акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения. 
Реконструкция существующих сетей водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности, при необходимости ее выполнения, осуществляется АО «Нижего-
родский водоканал» в рамках договора, заключаемого с Застройщиком, и за счет застройщика. Реконструкция таких сетей осуществляется до начала строительства объекта по 
согласованному с АО «Нижегородский водоканал» проекту при обязательном оформлении документации реконструируемых сетей муниципальной собственности и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния», на основании заключенного договора о подключении (технологическом присоединении). 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
– На проектирование дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего Новгорода»), сроком действия до 17.05.2024: 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Данные технические условия предусматривают предельную свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
Дополнительные условия: проект согласовать с МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и дождевой 
канализации выполнить исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и передать оригинал исполнительной съемки в 
МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа по 5 куб.м/ч имеется. 

Точкой подключения может быть избран газопровод среднего давления диаметром 57 мм, проложенный в районе ПГБ пос.Березовая пойма. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется строительство ВОЛС 1,2 км и установка опор, при необходимости. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 779 000 (семьсот семьдесят девять тысяч) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 978 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0090016:48, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, (участок № 20), составленно-
го в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 10.08.2021 № 719Ю-9/07/21, выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 23 300 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 389 500 (триста восемьдесят девять тысяч пятьсот) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 18.02.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению 
заявок (22.02.2022, 17-00). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 
Получатель УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода) 
ИНН 5253000265 
БИК 012202102 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
Казначейский счет 03232643227010003200 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 25.02.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 20), кадастровый номер 52:18:0090016:48, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства». 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-
23 (доб. 6287), с 19.01.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 21.02.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 18.02.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 22.02.2022 в 17-00. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 25.02.2022 в 14-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 25.02.2022 с 14-20 до 14-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, 

(участок 20), кадастровый номер 52:18:0090016:48, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 
 

 № п/п Наименование документа Кол-во листов 

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

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

Передал: 
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 3 (1736) • 19–25 января 2022

«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, 

(участок 20), кадастровый номер 52:18:0090016:48, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород    «___» ________2022 г. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 (ФИО, адрес, паспортные данные) 

В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, 
пос.Березовая Пойма, (участок 20), кадастровый номер 52:18:0090016:48, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который 
состоится 25.02.2022. 
Площадь земельного участка: 978 кв.м. 
3. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в______________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_____________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_______________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород « ___ » ______________ 2022 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-2815, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________________________________________________________,  
код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2022 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0090016:48; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 20); 
площадь: 978 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А»; 
– расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (кабели связи) до фундаментов зданий и сооружений (частично). 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 
20)». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 

4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за 
каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения  № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Приложения к настоящему договору 
6.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

7. Реквизиты сторон 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к договору купли-продажи № ______ 

от « ___ » _________________ 2022 г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород        «____»____________ 2022 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-
2815, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0090016:48; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 20); 
площадь: 978 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2022 г.  
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

 

Горячая линияГорячая линия
20 января с 10.00 до 17.00 департамент по безопасности и мобилизационной под-
готовке администрации Нижнего Новгорода проведет горячую телефонную линию. 
Нижегородцы смогут обратиться к специалистам департамента по вопросам органи-
зации деятельности народных дружин в Нижнем Новгороде. Телефон горячей линии 
467-10-90 (доб. 5604). Напомним, за первый квартал 2021 года с участием дружинни-
ков совместно с отделами полиции УМВД России по Нижнему Новгороду были пре-
сечены 335 административных правонарушений. Добровольцы 544 раза выходили на 
дежурства и оказали содействие в выявлении и раскрытии 22 преступлений. 288 раз 
дружинники принимали участие в проведении рейдов по соблюдению общественно-
го порядка и в патрулировании главных улиц, площадей, скверов и парков районов 
города совместно, принимали участие в рейдовых мероприятиях по соблюдению ре-
жима самоизоляции в период действия режима повышенной готовности на террито-
рии Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Кроме того, установили местона-
хождение человека, объявленного в розыск как без вести пропавший.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 52:18:0010549:9, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский рай-
он, ул. Лесорубная, дом 14, номер кадастрового квартала 52:18:0010549. Заказчиком кадастровых работ является: 
Костерин Денис Сергеевич (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул Победная, д. 21, кв. 16, тел. 89877571717). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «21» февраля 2022 года в 09 часов 30 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 52:18:0010549:4, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский рай-
он, ул. Гудронная, дом 13; 52:18:0010549:6, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,, ул. Гудрон-
ная, дом 15; 52:18:0010549:18, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Лесорубная, дом 16. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка на местности принимаются с 19 января 2022 г. по 20 февраля 2022г. по адресу: Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г. Н.Новгород, ул. 
Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0040703:92 расположенного 
по адресу г. Нижний Новгород, Автозаводский район,территория.СНТ Чайка,уч.92; Заказчиком кадастровых работ 
является Фрипто Денис Андреевич (Нижегородская область,г.Ветлуга,ул.Юбилейная23-2,, т.9103900560). Смежные 
земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать расположены г. Нижний Новгород, Ав-
тозаводский район, территория СНТ Чайка,участки 82,93,91 (КК52:18:0040703), земли общего пользования в када-
стровом квартале 52:18:004070, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участ-
ками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 
аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 52:18:0040703:109 52:18:0040703:115, расположенных 
по адресу г. Нижний Новгород, Автозаводский район,территория.СНТ Чайка, уч.109, 115. Заказчиком кадастровых 
работ является Лысенкова Светлана Александровна (Н.Новгород,ул.Пермякова,20-357.т.9038485023). Смежные 
земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать в местоположение г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, территория СНТ Чайка, 108, 110, 114 (КК52:18:0040703), земли общего пользования распо-
ложены в кадастровом квартале 52:18:0040703., а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными 
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером: 52:18:0040703:95, расположенноых по 
адресу г. Нижний Новгород, Автозаводский район,территория. СНТ Чайка, уч.95. Заказчиком кадастровых работ 
является Рябов Вадим Вячеславович Нижегородская обл,р.п.Ардатов,,ул.Крупской 9а-15 т.89159480314). Смежные 
земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать расположены в местоположение г. Ниж-
ний Новгород, Автозаводский район, территория СНТ Чайка, участком 79 (КК52:18:0040703), земли общего поль-
зования в кадастровом квартале 52:18:0040703, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными зе-
мельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район,ул.Газовская, д.19, оф.5,, «21» февраля 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» января 2022г. по «21» 
февраля 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «19» января 2022г. по «21» февраля2022г. по адресу г. Н.Новгород, ул. Га-
зовская, д. 19, оф. 5. 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 2007г. № 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, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 26795, СНИЛС 140-944-833 63) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070063:238, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, террито-
рия садоводческое товарищество имени Тимирязева, земельный участок 238, кадастровый квартал 52:18:0070063. 
Заказчиком кадастровых работ является Еремеева Лариса Николаевна (603037, г. Нижний Новгород, б. Юбилей-
ный, д.25, кв.25, т. 89535665718). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506 «21» февраля 2022г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Требования о прове-
дении собрания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» января 2022г. по 
«21» февраля 2022г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «19» января 2022г. по «21» февраля 2022г. по адресу: г. Н.Новгород, 
ул.Варварская, д.32, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новго-
род, город Нижний Новгород, территория садоводческое товарищество имени Тимирязева, земельный участок 
239 (кн 52:18:0070063:239), Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Нов-
город, город Нижний Новгород, территория садоводческое товарищество имени Тимирязева, земельный участок 
236 (кн 52:18:0070063:236), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками 
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местополо-
жения 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
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Способ донесения 
информации

Основные признаки 
baby talk – использование 
в речи уменьшительно-
ласкательных суффиксов, звукопо-
дражаний, слов с повторяющимися 
слогами, обращение к ребенку в тре-
тьем лице: «Какие у Машеньки кра-
сивые варежки», «Павлик, помаши 
бабе ручкой», «Алешенька куксит-
ся – устал, спать хочет», «Митюша, 
смотри, бибика едет». Мы намеренно 
упрощаем свою речь, адаптируем ее 
под восприятие маленького ребенка. 
Но если вдуматься в смысл baby talk, 
можно найти в нем много интересно-
го. В таком «сюсюкающем» разговоре 
мы сообщаем ребенку множество ин-
формации о его внешности, характе-
ре и действиях (интерпретируя их 
и помогая разобраться в ощущени-
ях и эмоциях), а также мире, кото-
рый его окружает. Чтобы эта инфор-
мация быстрее и легче усваивалась 
малышом, сюсюканье всегда очень 
эмоционально, с большими паузами, 
растягиванием гласных и произно-
сится в более высоких тонах, нежели 
обычный диалог.

Такой своеобразный детско-ро-
дительский язык существует абсо-
лютно везде, от Африки до стран 
Азии. Например, в Японии, увидев 
машину, маленькие дети назовут ее 
«биби» – практически так же, как 
в России.

Отражение  
отношения к детям

Российский ученый, профессор 
НИУ ВШЭ, доктор филологических 
наук Максим Кронгауз считает, что 
baby talk – не только специфический 
способ общения с детьми. Это еще 
и показатель отношения к малень-
ким детям в социуме. Свойствен он, 
несмотря на широкое распростра-
нение, все-таки не всем культурам. 
И там, где он активно используется, 
принято относиться к детям покро-
вительственно. «Переходя» на осо-
бый детский язык, взрослый как бы 
говорит ребенку: «мы с тобой одной 
крови», «я такой же, как ты», и в то 
же время показывает: я сильнее те-
бя, я тебя буду защищать: «Это вид-
но, когда к ребенку обращаются на 
«мы»: «мы поели», «мы уже 
садимся» или знамени-
тое, над чем все издевают-
ся, – «мы покакали». Понят-
но, что взрослый в этом не 
участвует, но он присоеди-
няется к ребенку как к сла-
бому, – считает Кронгауз. – 
Это, кстати, используется не 
только в baby talk – скажем, 
врач может так обратиться 

к пациенту: «Как мы сегод-
ня себя чувствуем?»

Стимуляция  
развития речи

Еще одна причина использова-
ния baby talk, по мнению Кронга-
уза, – это обучение. Например, так 
же как с детьми, мы говорим с ино-
странцами, помогая им освоить наш 
родной язык: медленно и внятно. Че-
ловеку, только начинающему осваи-
вать язык, проще понимать и изучать 
пусть и не очень правильную, но чет-
кую речь.

Исследование психолога Эрика 
Тиссена и его коллег продемонстри-
ровало, что сюсюканье не только не 
вредно и нравится детям, но еще 
и полезно для их развития. Младен-
цам в возрасте 8–9 месяцев давали 
слушать запись беглой речи взросло-
го, состоящей из незнакомых им слов, 
и запись с использованием baby talk. 
Затем ученые проверяли, насколь-

ко хорошо развита речь этих малы-
шей в 15 и 21 месяц. Дети, которым 
включали записи с элементами baby 
talk (словами типа «животик», «гав-
гав», «ляля», «ушки», «бобо», «плюх», 
«бай-бай» и т. п.), имели в дальней-
шем более богатый словарный за-
пас по сравнению с теми малышами, 
которые слушали записи обычной 
взрослой речи. При этом дети, про-
слушивавшие вариант записи с ис-
пользованием baby talk, запоминали 
новые слова быстрее, чем те, кто слу-
шал обычную быструю речь взросло-
го человека.

Максим Кронгауз также придер-
живается мнения, что использова-
ние упрощенных и понятных ребен-
ку форм облегчает освоение родно-
го языка: «Взрослый может, помогая 
ребенку, исключить из речи лич-
ные местоимения, потому что назы-
вать себя «я», а окружающих – «ты» 
и «вы» – это более сложный для ре-
бенка этап… Дети вместо «я» гово-
рят: «Петя хочет кашу». Взрослые пе-
рестраиваются и тоже говорят: «Что 
Петя будет делать?»… Baby talk пред-
усматривает упрощенные слова для 
обучения речи. Обычно это двуслож-
ные слова-повторы: «мама», «папа», 
«ляля», «няня». Гласные могут ме-
няться, как в слове «деда». Через baby 
talk освоение родного языка проис-
ходит быстрее, потому что метод от 
простого к сложному все-таки более 
естественный».

Любопытно, что удвоение слогов 
в baby talk характерно не только для 
русского языка. Оно присутствует 
и в других языках: «баба» в турецком, 
«дэда» в грузинском, «тата» в серб-
ском и так далее. Согласные звуки, из 
которых состоят эти слова, – самые 
простые, во всем мире дети начина-
ют их произносить достаточно рано 
и используют, называя самые значи-
мые объекты. Поэтому в большом ко-
личестве языков слова, похожие на 
наши «мама» и «папа», означают то 
же самое. Таких двухсложных слов 
очень много, и большая часть их часть 
этого лексикона – именно baby talk.

Таким образом, общаясь со взрос-
лым, использующим в речи элемен-
ты baby talk, ребенок не только об-
учается языку, но и чувствует себя 
признанным, понятым. Можно ска-
зать, что это одна из основ форми-
рования базового доверия к миру. 
Ребенок как бы получает подтверж-
дение своего права существовать 

в нем. В дальнейшем это 
станет основой очень цен-
ного навыка принятия се-
бя, за которым последуют 
такие навыки, как стрес-
соустойчивость, спокой-
ное отношение к критике 
и уверенность в себе.

Подготовила  
Ольга Маркичева

Фото из интернета

«Ути-пути, мой холёсий»,«Ути-пути, мой холёсий»,
или Зачем нужен baby talk?или Зачем нужен baby talk?

Удвоение слогов в baby talk – «мама», «баба», 
«ту-ту» –характерно не только для русско-

го языка. Звуки, из которых состоят эти слова, 
– самые простые, и во всем мире дети исполь-
зуют их, называя самые значимые объекты, 
и в разных языках слова, похожие на наши 
«мама» и «папа», обозначают то же самое.

Основные характеристики baby talk – использо-
вание уменьшительно-ласкательных суффик-

сов, звукоподражаний, слов с повторяющимися 
слогами, обращение к ребенку в третьем лице.

Особенная речь, ориентированная на восприятие детей младшего возраста, есть практически 
во всех языках. Общаясь с малышами, мы переходим на baby talk (по-русски «сюсюканье») почти 
на автомате. Однако периодически в родительских и профессиональных сообществах возникают 
дискуссии: полезен или вреден такой «детский язык» для развития детей? Давайте разберемся.
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Багира + Марсель = 
любовь!

Как говорится, от нена-
висти до любви – один шаг! 
Именно эту пословицу со-
трудники «Мадагаскара» 
вспоминают, когда прохо-
дят мимо вольера семейной 
пары леопардов – Багиры 
и Марселя.

– Нашей самой дружной, 
гармоничной и действитель-
но любящей друг друга па-
ры! – так восторгаются ра-
ботники зоопарка. – Но, как 
это бывает и у людей, очень 
трудной пары. Они не сразу 
смогли разглядеть друг дру-
га. У Багиры и Марселя все 
развивалось постепенно. Это 
не любовь с первого взгляда, 
а скорее наоборот!

А началась эта история, 
когда к нам в город из жар-
кого Сочи на постоянное ме-
сто жительства приехала Ба-
гира. Ей сразу же понравил-
ся наш нижегородский, по-
рою прохладный климат, не 
всем же леопардам по сердцу 
жара. Новой горожанке тут 
же выделили довольно про-
сторный и удобный вольер. 
Старались предугадать все ее 
желания, хорошо кормили, 
предварительно узнав у со-
чинских коллег, что Багира 
предпочитает куриное мя-
со на завтрак, обед и ужин. 
В общем, «мадагаскаровцы» 

делали все, чтобы Багире по-
нравилось у них в зоопарке.

– А потом мы, естественно, 
стали подумывать и о друге 
для нашей пантеры, – рас-
сказывает управляющая зо-
опарком «Мадагаскар» Ека-
терина Хитушкина. – Стали 
искать ей пару по зоопаркам 
и зоологическим питомни-
кам нашей страны. И нашли 
В Московской области ле-
опарда по имени Марсель. 
Очень красивый, подвиж-
ный, чуть-чуть моложе, чем 
наша Багирочка.

Через неделю Марсель 
прибыл к нам в город и посе-
лился в зоопарке. В вольере 
пантеры. Чем вызвал ее не-
доумение, мол, кто тут еще 
ко мне подселился, что за на-
глец претендует на мою за-
конную жилплощадь? Да 
и не понравился ей новый 
жилец категорически. Она 
не обращала на Марселя 

никакого внимания, наобо-
рот, всячески игнорирова-
ла его, избегала и к себе не 
подпускала.

– Но надо знать характер 
нашего Марселя! – делится 
наблюдениями заведующая 
секцией хищников Мари-
на Зинина. – Он не сдавался 
и потратил столько сил, что-
бы хоть как-то приглянуться 
своей потенциальной неве-
сте. Что он делал? Как каж-
дый настоящий мужчина, 
Марсель стал ухаживать за 
Багирой и оказывать всевоз-
можные знаки внимания. 
Например, идет обед. Мы да-
ем им курицу и мясо. Мар-
сель, зная, что его спутни-
ца обожает курицу, съедает 
мясо. А любимое лакомство 
пантеры он оставляет ей. 
Или когда Багирочка где-то 
в тени спала или дремала, то 
он сначала тоже располагал-
ся поодаль, спустя пять ми-
нут сокращал расстояние, 
а потом ложился рядом. Или 
иногда он тихонько подхо-
дил к ней и гладил ласково. 
А иногда играл с Багирой, 
развлекал ее, чтобы не было 
скучно. В общем, применил 
весь арсенал влюбленного 
кавалера!

Наступила весна, пришел 
май – пора любви. И сердце 
Багиры растаяло! Она в кон-
це концов посмотрела на 
влюбленного Марселя дру-
гими глазами. Теперь они 
все делали вместе – играли, 
гуляли, обедали. И не могли 
друг на друга наглядеться!

– Мы всегда рады за наших 
любимцев. И считаем, что 
они, как и люди, не должны 
быть одинокими, – считает 
сотрудница секции хищни-
ков Ольга Прохорова. – По-
этому рады, когда между ни-
ми случается любовь. И пу-
скай между Марселем и Ба-
гирой любовь не с первого 
взгляда, но зато теперь они 
не разлей вода. Самая краси-
вая и гармоничная пара!

Эти забавные Эти забавные 
животныеживотные

Вы, наверное, замечали, как похожи люди и жи-
вотные. Они, как и мы, ссорятся, мирятся, дружат, 
заботятся друг о друге, а иногда враждуют. И, ко-
нечно, влюбляются! Сотрудники зоопарка «Мада-
гаскар» эти интересные отношения между своими 
питомцами наблюдают и удивляются им каждый 
день. И сегодня они расскажут о своих любимцах 
забавные истории.

У мамы Зиты всё под контролем
– У нас в зоопарке почти все мамочки ответственные и до-

бропорядочные. Но такая мама, как наша Зита, одна на мил-
лион! – рассказывает работник по уходу за птицами Анна 
Безрукова. Зита – это индоутка, или, как их еще называют, 
мускусная утка. Это крупный вид уток, дикие популяции ко-
торых распространены в Южной Америке.

В зоопарке же «Мадагаскар» недавно произошло долго-
жданное событие. Всеобщая любимица утка Зита впервые 
стала мамой! На свет появились ее детишки. И с первого же 
дня Зита совершенно забыла о себе. А все внимание, ласку 
и заботу переключила на своих деток. Все птенцы буквально 
каждую минуту были всегда на ее глазах и непременно рядом 
с ней.

– Идеальная мамочка, – говорит Анна Безрукова. – Ее птен-
цы всегда чистенькие, накормлены и послушные! Даже спали 
маленькие утята под крылом у мамаши. Она заботливо при-
крывала их.

А однажды этой осенью на улице был страшный ветродуй, 
порывы ветра просто сбивали с ног. Была повреждена кры-
ша «Утиного домика», все обитатели вольеров и загонов раз-
бежались по закрытым помещениям и укромным местечкам. 
Только одна Зита лежала невозмутимо, прикрывая своих ма-
лышей. Ведь они спали, и ей так не хотелось их тревожить, 
как каждой мамочке.

– Не убежала и не поддалась панике, а еще крепче прижала 
к себе своих утят! – удивляется и восторгается одновременно 
Наталья Казакова. – Вот такая сила материнской любви!

Потом Зита занималась обучением своего выводка: учила 
правильно садиться на воду, проводить гигиенические про-
цедуры, правильно добывать пищу. Кстати, во время приема 
пищи мама-утка внимательно смотрит, как едят ее птенцы, 
чтобы никто не остался обделенным. Они обожают комби-
корм с тертой морковью и добавлением рыбы. А вот у папы 
малышей Раджи – лишь одна функция. Зато какая: истинно 
мужская – охранять свое семейство от неприятеля и опасно-
стей. С чем он с успехом справляется!

– А вообще все наши питомцы без исключения чем-то ин-
тересны и примечательны! – уверяет управляющая «Мадага-
скаром» Екатерина Хитушкина. – И когда у них все хорошо, то 
и у нас все прекрасно! А когда мы за что-то переживаем, и им 
передается наше настроение. Ведь мы – люди и животные – 
так иногда бываем похожи!

Александр Алешин
Фото предоставлены зоопарком «Мадагаскар»



Зимний фестиваль «Правдивые истории заповедных квар-
талов», стартовавший в конце декабря в квартале церкви Трех 
Святителей, продолжает свою работу. Организаторы при-
готовили много интересного: это веселые игры и путеше-
ствие по кварталу в компании сказочных персонажей для се-
мей с детьми, интерактивные прогулки и экскурсии, на кото-
рых вы узнаете о курьезных и криминальных происшествиях 
на улицах квартала рубежа XIX–XX веков, об объектах стрит-
арта и общественных инициативах, связанных с именами пи-
сателей Горького и Короленко, певца Федора Шаляпина, ар-
хитектора Святослава Агафонова и других известных ниже-
городцев. Все эти увлекательные истории вам расскажут про-
водники, словно переместившиеся из прошлого в наши дни 
на машине времени, знающие все о старых домах и их бывших 
хозяевах: дворник, вдова полицмейстера, ссыльный учитель, 
почтальон, хозяйка городской усадьбы.

Узнать подробности и записаться на экскурсии можно 
в группах «Заповедные кварталы» в социальных сетях.
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История История 
с продолжениемс продолжением

20 января
13:00 «Усадебные игры» (10+)

14:00 – экскурсия «Энергия перемен: истории обществен-
ных инициатив в квартале» (16+)

16:15 – интерактивная семейная прогулка «Самые правди-
вые истории квартала и обыкновенное чудо» (5+)

17:00 – интерактивная программа «Хроники в лицах» (18+)

18:00 – экскурсия «Роман в письмах или прогулка с почта-
льоном» (16+)

21 января
13:00 – «Усадебные игры» (7+)

17:00 – экскурсия «Роман в письмах, или Прогулка с почта-
льоном» (16+)

18:00 – экскурсия «Рождественские истории квартала» (12+)

22 января
12:00 – «Усадебные игры» (7+)

13:00 – экскурсия «Энергия перемен: истории обществен-
ных инициатив в квартале» (16+)

15:00 – интерактивная прогулка «Хроники в лицах» (18+)

16:00 – иммерсивная прогулка «Тайное путешествие Лео-
нида Андреева» (16+)

23 января
12:00 – «Усадебные игры» (10+)

15:00 – интерактивная программа «Хроники в лицах» (18+)

16:30 – семейная интерактивная прогулка «Самые правди-
вые истории квартала и обыкновенное чудо» (5+)

18:00 – экскурсия «Роман в письмах, или Прогулка с почта-
льоном» (16+)

Подготовила Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина и организаторов фестиваля
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