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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

День российского флага
Патриотические акции прошли в библиотеках Нижне-

го Новгорода в День российского флага. «Увидев триколор, 
мы испытываем гордость за свою страну, вспоминаем ее 
древнюю историю, восхищаемся ее необъятными просто-
рами и думаем о своих родных и близких. С праздником!» – 
поздравил нижегородцев глава Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев. «В День российского флага в библиотеках прош-
ли квесты, викторины, конкурсы рисунков, видеолектории 
и мастер-классы, посвященные российскому триколору. 
В шести районах города библиотекари провели патрио-
тические акции на улицах», – отметила директор департа-
мента культуры администрации города Светлана Гуляева.

Противопожарный режим
128 единиц техники, 95 мобильных групп и 399 человек 

было задействовано в профилактических противопожар-
ных мероприятиях за прошедшую неделю. Об этом сообщи-
ли в МКУ «Управление ГО ЧС Нижнего Новгорода». С граж-
данами проведено 22 собрания, распространено 1968 ли-
стовок, 1727 памяток и проведено 845 бесед с населением.

На территории города зафиксированы вызовы пожарно-
спасательных подразделений для тушения горящей травы 
и мусора. Причины пожаров – несоблюдение правил по-
жарной безопасности: поджог травы, сжигание мусора или 
разведение костров. В целях круглосуточного контроля 
проводится патрулирование территорий города. Обо всех 
случаях возгорания необходимо сообщать по телефонам: 
101, 112, 268-11-00.

Лучшие собственники жилья
ТСЖ «Тимирязева, 44А» победило в конкурсе «Лучшее 

товарищество собственников жилья». Об этом сообщили 
в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры ад-
министрации Нижнего Новгорода. Второе место заняло 
ТСН «Ижорская, 18», третье – ТСН «Олимп» на улице Респу-
бликанской, 43/1. Учитывалось техническое состояние кон-
струкций и элементов здания, мест общего пользования 
и внутридомовых инженерных систем и оборудования, со-
держание и эстетическое состояние придомовой террито-
рии. В частности, наличие зеленых насаждений, газонов, 
клумб с цветами, отсутствие сухостоя, своевременный по-
кос травы. Принималась во внимание собираемость плате-
жей за жилищно-коммунальные услуги и за капитальный 
ремонт в процентах от начисленной суммы, а также отсут-
ствие задолженности по платежам в бюджеты, ресурсос-
набжающим и другим организациям.

Ремонт Бекетовки
Ремонт дороги в рамках проекта инициативного бюдже-

тирования «Вам решать!» завершился в Советском райо-
не. Глава администрации района Сергей Колотов проверил 
качество выполненных работ по ремонту дорожного по-
крытия проезжей части дороги по улице Бекетова. «За этот 
участок в прошлом году проголосовали более двух тысяч 
человек. Мы контролировали ремонт дорожного покрытия 
и вносили изменения в существующий проект по просьбам 
жителей. Тротуары сделали шире, чтобы было удобнее пе-
редвигаться мамам с колясками», – сказал Сергей Колотов. 
До конца года в рамках проекта «Вам решать!» в Нижнем 
Новгороде запланированы к исполнению 62 проекта, пред-
ложенных горожанами. Как отметил Юрий Шалабаев, наи-
большее количество проектов – ремонт дорог и тротуаров, 
на втором месте – строительство спортивных объектов. За-
мыкают тройку пожелания по детским площадкам.

Светофоры на Гагарина
Светофорные объекты установили на проспекте Гагари-

на на перекрестках с улицами Артельной и 40 лет Октября. 
«На перекрестке с улицей 40 лет Октября перенесли пеше-
ходный переход через проспект Гагарина на сторону, рас-
положенную ближе к площади Лядова. Это позволяет уве-
личить количество транспорта, проезжающего по проспек-
ту в направлении микрорайона Щербинки за одну фазу 
светофора», – рассказал глава города Юрий Шалабаев. Как 
добавили специалисты МКУ «ЦОДД», в районе улицы Ар-
тельной на проспекте Гагарина добавлены светофоры, ре-
гулирующие выезд автомобилей на проспект с улицы Мар-
шала Баграмяна.

Подготовил Сергей Анисимов

Новые дорожки и освещение
В Канавине завершили благоу-

стройство пространств, запланиро-
ванных по федеральной программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Ранее открыли сквер по 
улице Марата и прибрежную зону от-
дыха «Березовая роща», сейчас – сквер 
по улице Зимина. «Здесь долгое время 
была характерная для спальных тер-
риторий картина: народные тропы, 
стихийные растения, редкие фонари. 
Отсутствовали лавочки и детский го-
родок. Сейчас здесь новые дорожки, 
освещение, оборудовали спортивную 
площадку и отремонтировали ту, ко-
торая уже была. Элементы детского го-
родка выполнили из дерева, установи-
ли додекаэдр и столы для игры в тен-
нис», – сказал Юрий Шалабаев. Мэр об-
ратил внимание главы администрации 
Канавинского района Олега Алешина 
на недостаточно прочное покрытие 
спортивной площадки, которое, по его 
словам, «не переживет зиму». Юрий 
Шалабаев поручил заменить покрытие 
на более прочное. Мэр считает, что ес-
ли будут просьбы от местных жителей, 
в сквере нужно добавить лавочки.

Небо и земля
«За благоустройство сквера голосовала вся Гор-

деевка. Жители просили зоны для детей и место 
для парковки. Сделали велодорожку, которая ста-
ла продолжением велодорожки сквера Гордеев-
ский – там тоже завершилось благоустройство. Те-
перь микрорайон Гордеевский получил протяжен-
ную благоустроенную зону, начинающуюся почти 
от Московского вокзала», – рассказал Олег Алешин. 
С раннего утра в сквере по улице Зимина прогули-
вается местная жительница Мелисса Петрова, ко-
торой почти 90 лет. «По сравнению с тем, что бы-
ло, – небо и земля! Раньше от дома к дому сложно 
было пройти, а сейчас красиво и удобно сделали: 
хорошо идти, грязи нет, кустарники, цветы выса-
дили», – поделилась пенсионерка. Как ранее зая-
вил глава города Юрий Шалабаев, 28 обществен-
ных пространств благоустроят в Нижнем Новго-
роде по программе «Формирование комфортной 
городской среды» в 2023 году. Почти 100 тысяч жи-
телей проголосовали за объекты для благоустрой-
ства. Глава города отметил, что сейчас специали-
сты подготовят проекты благоустройства выбран-
ных нижегородцами территорий и представят их 
для общественного обсуждения. «Нам важно ваше 
мнение не только в том, что отремонтировать, но 
и как», – отметил Юрий Шалабаев.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной

Сквер Сквер 
по улице Зимина по улице Зимина 
в Канавинев Канавине
В Нижнем Новгороде тринадцать общественных пространств готовы после бла-
гоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда», реализуе-
мому в Нижегородской области. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, 
проверивший после ремонта сквер по улице Зимина в Канавинском районе.
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Вафельная Вафельная 
разметкаразметка

Вафельную разметку нанесли на 
участке площади Минина и Пожарско-
го у Дмитриевской башни кремля (пере-
кресток улицы Варварской и площади 
Минина). Разметку выполнили устой-
чивым к внешним воздействиям хо-
лодным пластиком, сообщили в МБУ 
«СМЭУ».

«Разметку в виде сетки с диагональ-
ными линиями и обозначенными гра-
ницами желтого цвета нанесли на пло-
щади 140 квадратных метров. Разметка 
выполнена из холодного пластика, глав-
ной характеристикой которого являет-
ся износостойкость при интенсивном 
автомобильном трафике. Кроме того, 
за счет светоотражающих частиц такая 
разметка хорошо видна автомобили-
стам в темное время суток», – рассказа-
ли специалисты МБУ «СМЭУ». В учреж-
дении подчеркнули, что «вафельница» 
предупреждает водителя об участке до-
роги, на который запрещается выезжать, 
если впереди уже есть транспортный за-
тор, который вынудит водителя остано-
виться, создав препятствие для движе-
ния в поперечном направлении. В СМЭУ 
отметили, что в этом году в рамках на-
ционального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги» в Нижнем Новго-
роде нанесут дорожную разметку тер-
мопластиком общей протяженностью 
порядка 44 километров. Напомним, ва-
фельная разметка в Нижнем Новгороде 
также нанесена на перекрестке улиц Ко-
валихинской и Семашко.

Дороги и освещение Дороги и освещение 
на Кудьмена Кудьме

Глава Нижнего Новгоро-
да Юрий Шалабаев встретил-
ся с жителями поселка Кудьма 
Новинского сельсовета. Ни-
жегородцы пожаловались мэ-
ру на целый ряд вопросов, ко-
торые, по их словам, не реша-
лись годами.

Юрий Шалабаев назвал со-
стоявшийся разговор «непро-
стым». «У каждого своя про-
блема, которая ждет решения 
не один год. В первую очередь 
займемся дорогами и осве-
щением. В ближайшее время 
проведем ямочный ремонт, 
а в следующем году, когда пе-
реведем дороги в собствен-
ность муниципалитета, при-
ступим к полноценному ре-
монту. Нужен нормальный 
тротуар по дороге в школу 
и детский сад. Дети там ходят 
практически по проезжей ча-
сти», – сообщил Юрий Шала-
баев, отвечая на вопрос мест-

ной жительницы, которая 
рассказала о проблеме.

Глава города пояснил, что 
освещение в поселке Кудьма 
будет модернизировано. Для 
жителей в настоящее время 
достаточно остро стоит вопрос 
недоосвещенности дворовых 
территорий и участков, где 
расположены социальные уч-
реждения. «Освещение плани-
руем сделать в рамках концес-
сии. На наиболее темных участ-
ках установят опоры и смон-
тируют новые осветительные 
приборы», – заверил жителей 
мэр. «По остальным вопросам, 
которые были заданы во вре-
мя встречи, тоже будем искать 
варианты решения», – добавил 
Юрий Шалабаев.

Кроме того, глава города 
поручил проработать вопрос 
установки детской и спортив-
ной площадок у детского сада.

Фото Игоря Иванова

Овощи из детского садаОвощи из детского сада
Урожай овощей собирают в детских садах Автоза-

водского района. Кабачок весом 3,5 кг и тыкву весом 
3 кг вырастили воспитанники детского сада № 122.

Как рассказали в районном управлении дошколь-
ного образования, огороды есть практически в каж-
дом из 82 детских садов Автозавода. «Теплое, сол-
нечное лето благоприятно не только для оздорови-
тельной работы с детьми, но и для занятий с детьми 
несложными способами выращивания культурных 
растений. Ранней весной дети посадили семена ово-
щей, за которыми ежедневно наблюдали, ухаживали 
за ростками, делали отметки в дневниках наблюде-
ний. Прополка, полив и рыхление дали свои результа-
ты. Воспитанники автозаводских детских садов зна-
ют, что нет ничего приятней, когда работа приносит 
свои плоды!» – отметила начальник управления до-
школьного образования Автозаводского района Ма-
рина Смирнова. В детском саду № 122 действует клуб 
по обмену опытом «Университет старшего поколе-
ния», благодаря которому была реализована идея соз-
дания агрокомплекса «Юный автозаводец». В этом го-
ду ребята поставили рекорд – вырастили тыкву весом 
3 кг и гигантский кабачок весом 3,5 кг.

Богатый урожай огурцов экспериментально выра-
щивают в мешках с землей юные садоводы детского 
сада № 223.

Воспитанники дошкольного учреждения № 106 ор-
ганизовали фитогрядку, на которой выросли календу-
ла, мята перечная, мелиса, укроп, базилик и земляника.

В детском саду № 44 работает «Лаборатория ого-
родных наук», в которой ребята исследуют опытным 
путем условия, необходимые для роста и развития 
овощных культур. На грядках спеют помидоры, огур-
цы, свекла и многое другое. Благодаря полученным 
знаниям дети вырастили свеклу весом более одного 
килограмма.

Созревания арбузов ждут ребята из дошкольных 
учреждений № 22, 88.

В большинстве детских садов выращивают кабач-
ки и огурцы. Также на грядках растут фасоль, капуста, 
подсолнухи и баклажаны.

Сейчас во всех детских садах проходят праздники 
урожая, дети участвуют в познавательных мастер-
классах, выставках, проходят награждения лучших 
садоводов.

Фото Андрея Туманова

Подготовил Вячеслав Соколов
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«Нелегальный «Нелегальный 
перевозчик»перевозчик»

Для выявления нелегальных перевозчиков, работающих 
в сфере таксомоторных перевозок, а также перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом на доро-
гах Нижнего Новгорода проведено межведомственное опе-
ративно-профилактическое мероприятие «Нелегальный 
перевозчик».

Проверено 56 транспортных средств. В отношении во-
дителей автобусов составлено 17 материалов за нарушения 
Правил дорожного движения РФ. Совместно с сотрудника-
ми Приволжского управлением Государственного автодо-
рожного надзора выявлено два нарушения – осуществле-
ние деятельности с нарушением условий лицензии и нару-
шение режима труда и отдыха водителем общественного 
транспорта. Проверено 69 транспортных средств, исполь-
зуемых в качестве легкового такси. Составлено 22 админи-
стративных материала за нарушения Правил дорожного 
движения водителями такси. Сотрудниками полиции вы-
явлено 10 нарушений у водителей, осуществляющих неле-
гальную перевозку пассажиров и багажа легковым такси. 
Эти водители привлечены к административной ответствен-
ности по ст. 14.1 КоАП РФ. В рамках проводимых меропри-
ятий задержан водитель такси – гражданин Узбекистана, 
не имевший при себе документов, подтверждающих за-
конность пребывания и работы на территории Российской 
Федерации. В отношении вышеуказанного гражданина со-
ставлены протоколы об административном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 18.10 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, предусматриваю-
щие выдворение за пределы РФ. Во избежание неприятных 
ситуаций в общественном транспорте сотрудники Госавто-
инспекции рекомендуют нижегородцам пользоваться ис-
ключительно услугами легальных перевозчиков.

Статистика выходныхСтатистика выходных

В связи с поступающими в город-
скую Госавтоинспекцию многочис-
ленными обращениями от жителей 
Нижнего Новгорода о системати-
ческих нарушениях Правил дорож-
ного движения (ПДД) водителями 
автомототранспорта на Волжской 

набережной Канавинского района 
и на площади Киселева Автозавод-
ского района выделены дополни-
тельные экипажи дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД.

За прошедшие выходные дни на 
указанных участках дорог составле-

но 76 административных материалов 
за нарушения ПДД. Выявлено 20 во-
дителей, управлявших автомобиля-
ми со стеклами, светопропускание ко-
торых не соответствует требованиям 
технического регламента о безопасно-
сти колесных транспортных средств. 

18 водителей нарушили правила при-
менения ремней безопасности. Еще 
8 автовладельцев не соблюдали тре-
бования об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств. За-
фиксировано 8 нарушений, связанных 
с управлением транспортными сред-
ствами при наличии неисправностей. 
8 граждан управляли не зарегистри-
рованным в установленном порядке 
транспортом. 6 водителей не соблю-
дали требования, предписанные до-
рожными знаками. В отношении во-
дителей транспортных средств состав-
лены административные протоколы. 
В ходе проведения профилактическо-
го мероприятия по обеспечению об-
щественного порядка на территории 
Автозаводского района вынесено 14 
официальных предостережений по 
факту недопущений нарушения зако-
на Нижегородской области «Об обе-
спечении тишины и покоя граждан на 
территории Нижегородской области» 
№ 44-З от 1 апреля 2015 года. Сотруд-
никами полиции выявлено три адми-
нистративных правонарушения по 
статье 20.21 КоАП РФ (появление в об-
щественных местах в состоянии опья-
нения). Полиция напоминает, что ес-
ли вы стали свидетелем преступления 
или правонарушения, сообщите имею-
щуюся информацию в ближайшее от-
деление полиции лично или по каналу 
связи 02 (102 – с мобильного телефона).

Перевозки детей Перевозки детей 
автобусамиавтобусами

В преддверии нового учебного года ни-
жегородская Госавтоинспекция напоми-
нает организаторам поездок детских кол-
лективов о правилах перевозки и доставки 
организованных групп детей к местам про-
ведения мероприятий, которые нередко на-
ходятся далеко от места учебы или места 
проживания юных участников дорожного 
движения.

Автобусные перевозки групп детей чис-
ленностью 8 и более человек без родителей 
или иных законных представителей к ме-
стам отдыха, месту проведения спортив-
ных, оздоровительных, культурно-массо-
вых мероприятий возможны при соблюде-
нии закона. Необходимо руководствоваться 
постановлением правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527 
«Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами» и Пра-
вилами дорожного движения РФ. При над-
зоре за дорожным движением сотрудники 
ГИБДД особое внимание уделяют органи-
зованным перевозкам групп детей, особен-
но в части соблюдения ограничений на пе-
ревозку детей в ночное время. С начала го-
да на сайт ГИБДД поступило 4483 уведом-
ления об организованной перевозке групп 

детей. Транспортные средства и водители 
проверены по базам данных. В рамках про-
водимых профилактических мероприятий 
на территории Н. Новгорода проверен 1671 
автобус, осуществляющий перевозку групп 
детей. Выявлено 11 правонарушений. За не-
соблюдение правил перевозки детей пред-
усмотрена административная ответствен-
ность по статье 12.23 КоАП РФ, которая вле-
чет наложение административного штрафа 
на водителя в размере от 3 до 5 тысяч рублей 
либо лишение права управления транс-
портными средствами на срок от 4 до 6 ме-
сяцев; на должностных лиц от 25 до 50 ты-
сяч рублей; на юридических лиц от 100 до 
200 тысяч рублей.

Уважаемые нижегородцы, на официаль-
ном сайте Госавтоинспекции РФ в разделе 
«Организациям» функционирует специ-
альный подраздел «Пассажирские пере-
возки», в котором размещена не только па-
мятка для организаторов перевозок групп 
юных пассажиров, но и пошаговая инструк-
ция, чтобы организаторы четко понимали, 
какие необходимы документы, куда и ког-
да они должны их подавать (www.gibdd.ru/
corp/people/).

Подготовил Вячеслав Соколов
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Запрет  Запрет  
на посещение лесов и охотуна посещение лесов и охоту

В 26 муниципальных образованиях Нижегородской области из-за жары 
введено ограничение на посещение лесов и охоту в период до 29 августа. 
Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Один пожар
«На территории Нижегородской обла-

сти установлен 3-й класс пожарной опас-
ности. При этом в 26 муниципалитетах 
действуют 4-й и 5-й классы, при которых 
запрещено посещение лесов, в том числе 
любительская и спортивная охота», – под-
черкнул глава региона. Глеб Никитин со-
общил, что пожар в Воротынском райо-
не – единственный из лесных пожаров, 
действующих на данный момент в реги-
оне. При общей площади пожара около 
3300 гектаров активное горение проходит 
на 800 гектарах. Остальная территория 
уже пройдена огнем. «Осложняют работу 
погодные условия и труднодоступность – 
большую часть территории занимают бо-
лота. На месте работают специалисты и ре-
гионального минлесхоза и нашего МЧС. 
Информацию об обстановке получаю по-
стоянно, держу на контроле», – сказал Глеб 
Никитин. Губернатор добавил, что специ-
алисты Роспотребнадзора продолжают 
ежедневно оценивать качество атмосфер-
ного воздуха. На данный момент превыше-
ния допустимой нормы загрязнения нет.

На въездах – шлагбаумы
Как пояснили в региональном минсель-

хозе, в число муниципальных образова-
ний с 4-м и 5-м классами пожарной опас-
ности, где в настоящее время под запре-
том посещение лесов, проведение всех 
видов лесохозяйственных мероприятий, 
любительская и спортивная охота, вош-

ли следующие муниципальные образова-
ния: Большеболдинский, Бутурлинский, 
Варнавинский, Вознесенский, Воротын-
ский, Воскресенский, Выксунский, Гагин-
ский, Дивеевский, Княгининский, Крас-
нобаковский, Краснооктябрьский, Луко-
яновский, Первомайский, Пильнинский, 
Починковский, Семеновский, Сергачский, 
Сеченовский, Спасский, Тонкинский, Тон-
шаевский, Уренский, Шарангский и Шат-
ковский районы, а также город Саров. 
В перечисленных территориальных об-
разованиях введен запрет на въезд в ле-
са транспортных средств, за исключени-
ем сквозного проезда по дорогам общего 
пользования. На границах таких террито-
рий размещены информационные аншла-
ги. На въездах в лес установлены закрытые 
шлагбаумы. Для контроля соблюдения ре-
жима запрета на посещение лесов усилено 
межведомственное взаимодействие. Со-
трудники лесной охраны и Госохотнадзо-
ра ежедневно патрулируют леса совмест-
но с представителями МВД, МЧС и адми-
нистраций районов. В министерстве на-
помнили, что за нарушение ст. 5.18 Кодекса 
Нижегородской области об администра-
тивных правонарушениях и ст. 261 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации при-
меняются меры административного воз-
действия. В минлесхозе напомнили, что 
при обнаружении возгораний необходимо 
оперативно сообщить на прямую линию 
лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 и в реги-
ональную диспетчерскую службу лесного 
хозяйства: 8 (831) 430-01-23.

«Скоро в школу!»«Скоро в школу!»
1 сентября школьники тра-

диционно начнут прини-
мать активное участие в до-
рожном движении в качестве 
пассажиров и пешеходов. 
В целях профилактики трав-
мирования детей на дорогах 
областного центра, усиления 
контроля законных пред-
ставителей несовершенно-
летних за соблюдением ими 
Правил дорожного движе-
ния с 25 по 31 августа 2022 го-
да сотрудники полиции со-
вместно с юными инспекто-
рами дорожного движения 
и при поддержке волонтеров 
и общественных организа-
ций проведут комплекс про-
филактических мероприя-
тий «Скоро в школу!».

Сотрудники ГИБДД со-
вместно с представителями 

подразделения по делам не-
совершеннолетних управ-
ления МВД России по г. Н. 
Новгороду проведут рейды 
по выявлению и пресечению 
нарушений ПДД РФ несовер-
шеннолетними, а также их 
родителями. Юные помощ-
ники ГИБДД на главных ули-
цах областного центра прове-
дут акцию «Мы вернулись!». 
Ребята с помощью плакатов, 
листовок и брошюр напом-
нят водителям транспорт-
ных средств о бдительности 
при проезде пешеходных пе-
реходов, особенно возле об-
разовательных учреждений 
и остановок общественного 
транспорта. Госавтоинспек-
ция Нижнего Новгорода при-
глашает гостей и жителей го-
рода принять активное уча-

стие в акции «Детям – без-
опасную дорогу!». Разместив 
с 25 по 31 августа 2022 года 
фото с хештегом #детямбезо-
паснуюдорогу в своих соци-
альных сетях, а также в груп-
пу «ВКонтатке» «407-на свя-
зи», вы отдадите свой голос 
за безопасность детей на до-
роге. При выявлении недо-
статков улично-дорожной 
сети возле образовательных 
учреждений Н. Новгорода 
нижегородцы могут пройти 
по ссылке https://cloud.mail.
ru/public/HjPM/BDBhmdGcH, 
заполнить «Лист проверки», 
направив его до начала учеб-
ного года на почту ogibdd52@
mvd.ru для устранения выяв-
ленных недостатков.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото из открытых источников
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Утечки 
от сотрудников

– По разным оценкам, 
от 60 до 80 процентов 
случаев утечек данных 
потребителей на фи-
нансовом рынке прихо-
дится на действия или 
пособничество отдель-
ных недобросовестных 
сотрудников банков 
и микрофинансовых ор-
ганизаций (МФО), – со-
общила руководитель 
платформы «Мошелов-
ка», эксперт Ассоциа-
ции развития финансовой 
грамотности Евгения Лаза-
рева. – Но важно отметить, 
что это не политика участ-
ников рынка, а именно дей-
ствия отдельных сотрудни-
ков, использующих служеб-
ное положение и разглаша-
ющих сведения, ставшие им 
известными в ходе служеб-
ной деятельности.

Эксперт заметила, что дан-
ные о состоянии счетов, пла-
тежные реквизиты и персо-
нальные данные утекают за 
большие деньги как в скры-
тую группу веб-сайтов, до-
ступных только через спе-
циализированные браузеры 
(в даркнет), так и непосред-
ственным интересантам.

– Проблема заключается 
в недостаточно эффектив-
ной работе служб безопас-
ности бизнеса с кадрами, на 
наш взгляд, – рассказала Ев-
гения Лазарева. – С этим пы-
таются бороться, но пока, 
к сожалению, недостаточно 
успешно.

Однако, по словам экспер-
та, это беда не только бан-
ков и МФО, но и других ор-
ганизаций. Известны случаи 
массовых утечек из логисти-
ческих компаний, медицин-
ских лабораторий и клиник, 
из сетей магазинов, служб 
доставки и отелей. По дан-
ным Роскомнадзора, толь-
ко с начала 2022 года в на-
шей стране произошли уже 
40 крупных утечек персо-
нальных данных россиян, 
в интернет-сеть попали бо-
лее 300 млн записей.

Что такое БКИ?
Чтобы узнать, не вос-

пользовались ли мошен-
ники вашими данными, не 
взяли ли на ваше имя кре-
дит, надо постоянно про-
верять свою кредитную 
историю. Туда записыва-
ются все операции с кре-
дитами: какой банк выда-
вал, сколько есть долгов 
и вовремя ли человек пла-

тит. Кредитные истории 
хранятся в бюро кредит-
ных историй (БКИ) – это 
специальные организа-
ции, оказывающие ус-
луги по формированию, 
обработке и хранению 
кредитных историй, 
а также по предостав-
лению кредитных отче-
тов. По законодатель-
ству кредитную исто-
рию можно получить 
бесплатно два раза в год.

Даже если вы никогда 
не брали кредитов само-
стоятельно, посмотреть 

свою кредитную историю 
стоит. Нередки случаи, когда 
заем на человека оформляют 
дистанционно неизвестные 
люди. Особенно важно от-
слеживать свою кредитную 
историю, если вы недавно 
потеряли паспорт. Уведом-
ление об этом факте поли-
цию не говорит, что по под-
дельному документу не смо-
гут взять кредит. Да, вам лег-
че будет отстоять свои права: 
можно оспорить получение 
кредита, в том числе заявив 
о проведении почерковед-

ческой экспертизы подписи 
на договоре. Сложнее, когда 
кредит оформляется онлайн, 
а финансовая компания 
должным образом не прове-
рила заемщика.

Не ваша запись
Чтобы не «бодаться» 

в суде, проще решить вопрос 
с чужим кредитом на на-
чальной стадии. И тут смо-
жет помочь кредитная исто-
рия. Увидев в ней запись 
о кредите, который не полу-
чали, надо будет обратиться 
в финансовую организацию, 
оформившую заем на ваше 
имя. В банке или МФО на-
писать заявление, где сооб-
щить, что договор не заклю-
чали, а денег не получали. 
Потребуйте провести вну-
треннее расследование. Ес-
ли паспорт был украден или 
утерян, приложите копию 
справки из полиции.

Кроме того, стоит потре-
бовать предоставить доку-
ментальное подтверждение 
заключения договора и спо-
соба аутентификации вас. 
Если банк отказывается при-
нимать у вас подобное заяв-
ление, отправляйте его пись-
мом с уведомлением, чтобы 
у вас осталась квитанция об 
отправке. Если кредитор во 
время расследования убе-
дился, что деньги брали не 
вы и задолженность списал – 
хорошо. Но бывает, что дока-
зательств мошенничества он 
не нашел. Тогда придется об-
ращаться в суд.

Перед этим эксперт Цен-
тра финансовой грамотно-
сти НИФИ Минфина Рос-
сии Ольга Дайнеко советует 
направить жалобу по факту 
произошедшего в Банк Рос-
сии и финансовому омбуд-
смену. В Роскомнадзор напи-
сать с требованием провести 
проверку на нарушение дей-
ствующего законодательства 
кредитором, поскольку он 
незаконно использовал ваши 
персональные данные. Обра-
титься в полицию.

– В возбуждении уголов-
ного дела с большой веро-
ятностью откажут (у поли-

ции нет полномочий для 
решения подобных ситу-
аций), – заметила Ольга 
Дайнеко. – Однако заяв-
ление может пригодиться, 
если придется идти в суд.

Но, по ее словам, не-
редко уже после подачи 
претензии банк и МФО 
не сопротивляются и под-
тверждают, что «произо-
шла ошибка». Информа-
ция о ней исключается из 
кредитной истории.

Ищем историю
Не все знают, где най-

ти кредитную историю. Де-
ло в том, что на данный мо-
мент работают семь бюро 
кредитных историй. И не во 
всех имеется ваша кредит-
ная история. Чтобы узнать, 
в каких бюро она располага-
ется, надо отправить запрос 
в Центральный каталог кре-
дитных историй. Проще все-
го это сделать онлайн через 
портал «Госуслуги».

Нужно зайти во вкладку 
«Услуги», в раздел «Налоги 
и финансы», в подраздел «Све-
дения о бюро кредитных исто-
рий». Для доступа к данным 
понадобятся только паспорт 
и СНИЛС. В ответ Банк России 
пришлет в ваш личный каби-
нет на портале список всех бю-
ро кредитных историй (БКИ), 
где хранится ваша кредит-
ная история. Информация бу-
дет включать название, адрес 
и номер телефона бюро.

Также узнать список БКИ 
можно на сайте Банка Рос-
сии – cbr.ru. Для этого вам 
понадобится код субъекта 
кредитной истории (комби-
нация букв и цифр). Если вы 
брали кредит или заем хоть 
раз в жизни, значит, этот 
код у вас уже есть. Его мож-
но найти в вашем кредит-
ном договоре либо уточнить 
в банке или МФО, в которых 
вы брали кредит.

Если вспомнить старый 
код не удается, а банк или 
МФО не помогают, код мож-
но сформировать заново. 
Для этого нужно лично об-
ратиться в любой банк, что-
бы создать новый код. Затем 
этот код указать в запросе на 
сайте Банка России. На сле-
дующий рабочий день вы 
получите письмо с названи-
ями всех бюро, где хранится 
ваша история. После этого 
останется зарегистрировать-
ся в каждом бюро и напра-
вить запрос о предоставле-
нии кредитной истории.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Кредит на чужое имяКредит на чужое имя
Нижегородка Татьяна (так она представилась) пожаловалась, что после 
зачисления ей на банковскую карту заработной платы тут же позвонили 
мошенники и начали что-то говорить об одобренном кредите. Услышав это, 
Татьяна отключилась, но теперь переживает: вдруг на ее имя и правда кто-
то взял кредит? Как такой участи избежать?

По данным Роскомнадзора, 
только с начала 2022 года в 

нашей стране произошли уже 40 
крупных утечек персональных 
данных россиян, в интернет-сеть 
попали более 300 млн записей. 
По разным оценкам от 60 до 80 
процентов случаев утечек при-
ходится на действия или пособ-
ничество отдельных недобросо-
вестных сотрудников банков и 
микрофинансовых организаций.

Чтобы узнать, не восполь-
зовались ли мошенники 

вашими данными, не взяли 
ли на ваше имя кредит, надо 
постоянно проверять свою 
кредитную историю. Туда за-
писываются все операции с 
кредитами: какой банк вы-
давал, сколько есть долгов и 
вовремя ли человек платит.

Чтобы узнать, в ка-
ких бюро кредитных 

историй располагается 
ваша кредитная история, 
надо отправить запрос 
в Центральный каталог 
кредитных историй. Про-
ще всего это сделать он-
лайн через портал «Го-
суслуги», но можно это 
сделать и на сайте Бан-
ка России – cbr.ru.
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Нужно объединяться
В мероприятиях принимали уча-

стие руководители органов испол-
нительной власти в сфере культуры 
регионов России, а также предста-
вители федеральных, региональ-
ных, муниципальных частных музе-
ев и туроператоры. Обсуждались во-
просы создания новых маршрутов, 
партнерства как инструмента разви-
тия музеев, подходы к продвижению 
и формированию культурного сооб-
щества. Пленарное заседание прохо-
дило под председательством статс-
секретаря – заместителя министра 
культуры Российской Федерации 
Аллы Маниловой. В ходе заседания 
были представлены презентации фе-
деральных и региональных музеев, 
событийные календари, анонсиро-
ваны выставочные проекты и прак-
тические семинары. Нижегородский 
музейный событийный календарь 
на 2022–2023 годы презентовала ми-
нистр культуры Нижегородской об-
ласти Наталья Суханова. В рамках 
подготовки к празднованию 800-ле-
тия города проведены ремонтные ра-
боты во всех музеях Нижнего Новго-
рода. Расширились экспозиционные 
площади, появились зоны для посе-
тителей – кафе, музейные дворики, 
сувенирные магазины. Обновилась 
материальная база музеев: световое, 
экспозиционное оборудование. Что 
позволяет проводить выставки само-
го высокого уровня, заключать согла-
шения с ведущими музеями страны. 

Удалось повысить качество выста-
вочных проектов. Появились новые 
выставочные пространства – Манеж 
и пакгаузы. В настоящее время на-
блюдается рост посетителей в му-
зеях региона. В 2019 году (до панде-
мии) их было 1,3 миллиона человек, 
а в 2022-м (а год еще не закончился) – 
уже 1,5 миллиона.

2022 год для работников музеев 
особенный. Наконец-то отремонти-
рованы и открылись все выставочные 
площадки. В последнее время музеи 
все чаще становятся местом для про-
ведения разного рода культурных 
мероприятий, концертов народных, 
театральных, оркестровых коллек-
тивов. Отдельная тема – «Ночь му-
зеев». Она стала воплощением вза-
имодействия разных направлений 
культуры. Так, звучала музыка с бал-
кона дома губернатора в Нижего-
родском кремле. Силами студентов 
было организовано театрализован-
ное представление «Ожившие кар-
тины» в Художественном музее. Се-
годня, по словам Натальи Сухановой, 
в эпоху сильнейшей конкуренции 
музеи должны объединять свои уси-
лия, обмениваться опытом, органи-
зуя совместные выставки. Пример 
тому – уникальный проект «Музей-
ная набережная», объединивший не-
сколько музеев Нижнего Новгорода 
от кремля до усадьбы Рукавишнико-
ва на Верхне-Волжской набережной. 
В этом году здесь запланировано 11 
культурных событий. Еще 25 меро-
приятий – в следующем году.

Договоренности окрыляют
Один из главных итогов нижего-

родского форума – подписание со-
глашений о сотрудничестве, кото-
рые заключили руководители не-
скольких российских музеев. Первое 
подписали генеральный директор 
Нижегородского государственного 
историко-архитектурного музея-за-
поведника Юрий Филиппов и гене-
ральный директор Национального 
музея Республики Татарстан Алиса 
Вяткина.

«Музейное партнерство – это ин-
струмент, который, безусловно, да-
ет мощный импульс для развития 
не только музеям-участникам, но 
и всей сфере культуры. Наши ве-
дущие музеи в рамках совместных 
проектов реализовали выставки вы-
сочайшего уровня, в обновленные 
корпуса Нижегородского художе-
ственного музея приезжали кол-
лекции из ведущих музеев страны. 
Письменное закрепление такого 
партнерства позволит и НГИАМЗ 
и НГХМ реализовать новые проек-
ты с коллегами из Самары и Каза-
ни, показать лучшее из их собраний 

нижегородцам», – считает Наталья 
Суханова. Еще одно соглашение за-
ключили директор Нижегородского 
государственного художественно-
го музея Роман Жукарин и дирек-
тор Самарского областного художе-
ственного музея Алла Шахматова. 
По словам Романа Жукарина, это не 
просто «красивые бумаги» и «тор-
жественные слова». «Это новый 
уровень профессионального вза-
имодействия. Новые выставочные 
проекты, научная работа, методи-
ческие рекомендации, обмен опы-
том и привлечение внимания к на-
шим городам на федеральном уров-
не. Такие договоренности буквально 
окрыляют и мотивируют как можно 
скорее начать совместную работу», – 
подчеркнул Роман Жукарин. Готов-
ность реализовывать совместные 
проекты документально подтвер-
дили также директор Всероссий-
ского историко-этнографического 
музея Ирина Жукова и директор Го-
сударственного научно-исследова-
тельского музея архитектуры имени 
А. В. Щусева Елизавета Лихачева.

Елена Сенникова
Фото из открытых источников

Маршруты музейныеМаршруты музейные
В течение двух дней в Нижегородской области проходил форум федерального проекта «Музейные маршруты России», собравший 
руководителей восьмидесяти ведущих музеев тридцати регионов страны. 17 августа состоялось пленарное заседание на площад-
ке культурного центра пакгаузов в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА
Проект «Музейные маршруты России» запущен Министерством культуры Рос-
сийской Федерации в 2021 году с целью популяризации уникального культурно-
исторического наследия среди граждан России, вовлечения в культурный оборот 
максимального числа исторически значимых объектов показа, поиска совре-
менных инструментов и механизмов продвижения музеев.
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Выбор формы
Ассортимент товаров для 

школы в магазинах большой. 
Чтобы не потеряться в его 
разнообразии, стоит иметь 
в виду, что существуют тре-
бования к качеству. Напри-
мер, требования, предъяв-
ляемые к школьной форме, 
изложены в техническом ре-
гламенте Таможенного союза 
«О безопасности продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков». В докумен-
те предусматривается, что 
одежда не должна стеснять 
движений ребенка, должна 
соответствовать сезону, быть 
комфортной при носке, то 
есть не жесткой, не колючей, 
хорошо впитывать влагу.

Одежду школьника луч-
ше выбирать из натуральных 
материалов. Это хлопок, лен, 
шерсть, полушерсть, виско-
за. Про них говорят, что в та-
кой одежде тело дышит, она 
обладает хорошей воздухо-
проницаемостью и гигро-
скопичностью. Синтетика – 
наоборот. Одежда из синте-
тических материалов может 
вызывать повышенную пот-

ливость и, как следствие, 
явиться причиной появле-
ния сыпи и раздражения на 
коже.

Продукция должна иметь 
маркировку, где указана 
страна изготовления, дата, 
название и местонахожде-
ние компании. Кроме того, 
обязательна информация 
о процентном содержании 
натурального и химическо-
го сырья. Разумеется, раз-
мер изделия. Если что-то 
вызывает в одежде сомне-
ния – попросите у продавца 
сертификат, а если костюм 
на подкладке – то деклара-
цию соответствия.

Вернуть 
некачественную

Если в процессе носки 
обнаружатся недостатки, 
о которых продавец не пред-
упреждал, закон «О защите 
прав потребителей» возлага-
ет на него обязанность при-
нять товар ненадлежащего 
качества и в случае необхо-
димости провести экспер-

тизу. Если покупатель воз-
вращает школьную форму, 
он имеет право потребовать 
уплаченных за нее средств. 
Также покупатель может по-
просить заменить некаче-
ственную школьную форму 
на качественную форму либо 
этой же марки, либо другой, 
но с пересчетом покупной 
цены.

Стандартный алгоритм 
действий предъявления пре-
тензий продавцу таков. Пи-
шете заявление в двух экзем-
плярах. Одно отдаете про-
давцу, на втором просите по-
ставить дату его принятия, 
а также подпись принявшего 
заявление лица. Обязатель-
но нужно обращать внима-
ние, чтобы была должность 
представителя организации 
и ее печать.

Если продавец отказыва-
ется принять претензию, ее 
следует направить в адрес 
продавца заказным пись-
мом с уведомлением о вру-
чении с описью вложения. 
Но, как правило, сложности 
с возвратом возникают ред-
ко. Более того, многие ком-

пании меняют некачествен-
ные товары и без написания 
претензии.

Если обнаруженный недо-
статок некритичен, напри-
мер в кармане покупаемо-
го пиджака обнаружилась 
дырка, можно попросить ее 
зашить. Бесплатно. Либо – 
уменьшить цену школьной 
формы.

Требования 
к рюкзакам

Требования к школь-
ным рюкзакам, портфелям 
и ранцам регламентируют-
ся тоже техническим регла-
ментом Таможенного союза 
«О безопасности продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков». Вес пусто-
го рюкзака для ученика на-
чальных классов не должен 
превышать 700 г, а для уча-
щегося средних или старших 
классов – 1 кг. С учебника-
ми и письменными принад-
лежностями безопасный для 
здоровья детей и подрост-
ков вес составляет: для уча-
щихся 1–2-х классов – не бо-
лее 1,5 кг; 3–4-х классов – не 
более 2 кг; 5–6-х классов – не 
более 2,5 кг; 7–8-х классов – 
не более 3,5 кг; 9–11-х клас-
сов – не более 4 кг.

Надо обращать внима-
ние на лямки, они не долж-
ны быть узкими, иначе вре-
заются в тело. Подкладка на 
плечевых ремнях – изготов-
лена из вентилируемой тка-
ни, иначе кожа под ними бу-
дет потеть. Для начальных 
классов спинку рюкзака на-
до выбирать формоустойчи-
вой, жесткой, несгибаемой. 
Длина задней стенки – от 30 
до 36 см. Слишком большой 
рюкзак – пусть даже и лег-
кий – может навредить осан-
ке ребенка.

Важный показатель – на-
личие на рюкзаке светоотра-
жающих элементов, благо-
даря которым ребенка мож-
но различить на дороге из-
далека. Цвета должны быть 
контрастными. На этикетке 
производитель обязан ука-
зать назначение рюкзака, 
например «школьный» или 
«ученический», и рекомен-
дуемый возраст (6+ или 12+).

Вредные ручки 
и пеналы

К школьно-письменным 
и канцелярским принадлеж-
ностям тоже предъявляют-
ся определенные требова-
ния. Так, маркировка долж-
на быть полная, целостность 

и комплектность не нару-
шена. Особенно важна мар-
кировка для ручек, так как 
учащийся может начать их 
грызть. Поэтому следует воз-
держаться от приобретения, 
если в составе материала 
есть надпись PVH (поливи-
нилхлорид) или присутству-
ет значок в виде треугольни-
ка с цифрой три в середине, 
либо же латинской буквой 
V, – это значит, что в этом 
изделии присутствует опас-
ный для здоровья детей 
поливинилхлорид.

Пеналы и фломастеры 
с поливинилхлоридом также 
не стоит покупать. В состав 
качественных красок всег-
да входят органические пиг-
менты. Если краски не прош-
ли сертификацию, их состав 
не переведен на русский 
язык, от таких красок лучше 
отказаться.

Девочки – дороже
По данным Нижегород-

стата, собрать мальчика 
в школу обойдется в 16411,81 
рубля. Школьный набор 
для девочки будет сто-
ить на 5562,79 рубля боль-
ше – 21974,6 рубля. В эту 
сумму включены два сара-
фана и две юбки, три блузки 
и три пары колготок, джем-
пер, две футболки, спортив-
ный костюм, туфли летние, 
ботинки, кроссовки, носки 
и гольфы. В базовый набор 
первоклассника Росстат 
включил две пары брюк, 
три рубашки, две футбол-
ки, джемпер, спортивный 
костюм, туфли летние, бо-
тинки, кроссовки, носки 
и гольфы.

Что касается цен, то, по 
данным Нижегородстата, са-
рафан и блузку для девочки 
школьного возраста можно 
приобрести за 3319,45 рубля. 
Брюки и рубашка для маль-
чика обойдутся в 2480,58 
рубля, спортивный костюм – 
в 2118,17 рубля. Средняя сто-
имость рюкзака в июле это-
го года составляла в Нижнем 
Новгороде 2343,50 рубля. 
Разброс цен – от 1,6 до 5,4 ты-
сячи рублей за штуку.

Средняя стоимость ша-
риковой авторучки в ию-
ле 2022-го года была 27,30 
рубля, карандаша черногра-
фитного – 19,30 рубля, набо-
ра фломастеров из 12 штук – 
190,84 рубля. Альбом для ри-
сования (40 листов) можно 
было купить в среднем за 
94,54 рубля, а школьную те-
традь (12 листов) – за 9,80 
рубля за штуку.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Готовимся к школеГотовимся к школе
Подготовка к школе сейчас в самом разгаре. Родители покупают детям 
канцтовары, школьную форму, ранцы и рюкзаки… Как правильно выбрать, 
на что обратить внимание и как сдать обратно, если купили некачественное? 
Об этом в нашем материале.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 августа29 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

00.10 Т/с «ПЁС» 16+

02.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+

22.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

01.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

02.15 Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл 16+

03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+

05.20, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.40, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+

08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

10.35, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» 12+

16.55, 00.45 Прощание 16+

18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант» 12+

02.05 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15 Д/с «Старец» 16+

11.50 Мистические истории. 
Начало 16+

12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.250, 15.405 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.30 Самые загадочные 
происшествия 16+

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.15 Х/ф «НЕ ВХОДИ» 18+

01.15 Х/ф «ПАНДОРУМ» 16+

02.45 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследование» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

08.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 6+

10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

12.40, 19.00, 19.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

22.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 16+

00.10 Кино в деталях 18+

01.10 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+

03.15 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

04.50 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 16.50 Д/ф «Царица Небесная. 

Феодоровская икона Божией 
Матери» 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.10 Легенды мирового кино 16+

08.45, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 16+

11.10, 00.00 История одного спектакля. 
Ревизор 16+

12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+

13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 16+

14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 16+

15.05 Эрмитаж 16+

17.20, 01.10 Марафон «Звезды ХХI 
века» 16+

18.15 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 16+

18.35 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев 
Сигрун и открытие Исландии» 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!

21.15 Д/ф «Запечатленное время. 
Конфетное счастье» 16+

22.55 Д/ф «Война без грима» 16+

02.10 Школа будущего 16+

02.40 Д/ф «Забытое ремесло. 
Шорник» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.55, 20.10 Новости
06.05, 17.30, 19.35, 21.40 Все на Матч! 12+

09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

11.00 «АрМИ - 2022». 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.35, 03.10 Специальный репортаж 12+

12.55 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

15.00, 05.15 Громко 12+

15.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта 0+

22.30 Бильярд. 0+

00.15 Тотальный Футбол 12+

00.45 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 12+

03.05 Новости 0+

03.30 Д/ф «Мэнни» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 13.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

07.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 00.20 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-3. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 12+

08.10 Д/с «Не факт!» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

11.10, 18.10 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+

15.45 Д/ф «Великие женщины в 
истории России» 12+

16.00 Д/ф «Сторона хоккейная. Омская 
область» 0+

16.55 Чемпионы 12+

18.00 Д/ф «Человек хоккея. Александр 
Мостовой» 0+

19.05 Разговор о городе 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ЛОФТ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

02.30 Х/ф «ФОБОС» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.45, 20.05 Герои «Волги» 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» 12+

08.50 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» 16+

14.55, 22.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 16+

15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

16.45 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ» 12+

19.45 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+

23.55 Д/ф «Мое родное» 12+

00.45 Д/с «Бог войны. История 
отечественной артиллерии» 12+

01.23 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улётное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

09.00 +100500 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» 12+

18.00, 21.00 Решала 16+

22.00, 23.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.30, 03.00 Давай разведёмся! 16+

09.30, 01.20 Тест на отцовство 16+

11.40, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.45, 22.45 Д/с «Порча» 16+

13.15, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+

13.50, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+

14.25, 03.50 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 16+

04.40 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать на фестивалеПобывать на фестивале0+

Международный фе-
стиваль медиаискусства 
Intervals 2022 пройдет 
с 26 по 28 августа в Нижнем 
Новгороде. Он будет юби-
лейным, пятым по счету.

Нижегородцев ждет мас-
штабная медиавыставка 
в ландшафте обновленно-
го города. Новые локации, 
новые маршруты, инстал-
ляции от медиахудожников 
из России и других стран. 
Как отмечают организато-
ры, в этом году фестиваль 
выйдет за пределы истори-
ческого центра Нижнего. 
Так, аудиовизуальный кон-
церт Kedr Livanski, кото-

рый откроет мероприятие, 
пройдет 26 августа в про-
странстве ЦЕХ* (улица Вар-
варская, 32).

Три дня будут работать 
аудиовизуальные инстал-
ляции Ouchhh (Турция), вы-
ставка откроется за здани-
ем Волжского пароходства, 
площадь Маркина, 15а, 
и Tundra, media.tribe (сцена 
«Ракушка», Александров-
ский сад). На фасаде фабри-
ки «Маяк» (Нижневолж-
ская наб., 9) покажут проек-
ции. Начало в 20 часов.

Купольные проекции во 
время фестиваля можно 
будет посмотреть в плане-

тарии парка «Швейцария» 
(проспект Гагарина, 35), на-
чало в 12 часов. Аудиовизу-
альные инсталляции будут 
организованы также в про-
странстве ЦЕХ*, в Гербо-
вом зале «Нижегородской 
ярмарки» (улица Совнар-
комовская, 13), в Арсена-
ле (Кремль, 6). Полное рас-
писание работы выставок 
можно посмотреть на сай-
те intervalsfest.com. Вход 
на медиавыставку бесплат-
ный и свободный. Возраст-
ной ценз – 0+, так что на 
Intervals можно отправить-
ся всей семьей!

Фото vk.com/intervalsfest

Посмотреть Посмотреть 
кинокино16+

Мастер-класс сценариста, креативного продюсера, курато-
ра мероприятий кинопремии «Золотая тарелка» Марии Ма-
каровой (Казань) состоится 27 августа в библиотеке им. А.С. 
Попова (улица Горная, 30). Начало в 14 часов, вход свободный.

Мария расскажет, как найти единомышленников для ре-
ализации кинопроекта: от идеи до зрителя, о возможностях 
нетворкинга и потенциале личных рекомендаций, теории 
шести рукопожатий среди региональных сообществ. Вместе 
с аудиторией она обсудит методы повышения видимости соз-
даваемых проектов и самих авторов.

Также режиссер и продюсер Евгений Кудельников (Ниж-
ний Новгород) поделится знаниями о том, как рассказать 
историю языком кино и довести ее до экрана кинотеатра. Ев-
гений даст ответы на вопросы, которые наиболее часто воз-
никают у молодых кинематографистов: как понять, что исто-
рия достойна экранизации, как грамотно подойти к написа-
нию сценария, найти средства для съемки и покорить своего 
зрителя.

Мероприятия пройдут в рамках фестиваля любительско-
го кино «Киногерой», который проходит в центре культуры 
и кино «Зарница» (проспект Гагарина, 114). В 16 часов 27 авгу-
ста там начнется церемония закрытия фестиваля. В програм-
ме: шоу пантомимы и световое шоу, награждение участников, 
показ фильмов-победителей.

Закрытие фестиваля плавно перетечет во всероссийскую 
акцию «Ночь кино». В 20 часов начнется показ комедии «Пара 
из будущего», в 22 часа – приключенческий фильм «Послед-
ний богатырь: Посланник Тьмы». Завершающей картиной 
фестиваля станет драма «Чемпион мира», показ которой на-
мечен на полночь. Регистрация на праздник по телефону 465-
19-18, вход свободный.

Дарья Светланова
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 30 августа30 августа

СРЕДА, СРЕДА, 31 августа31 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

00.10 Т/с «ПЁС» 16+

02.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+

23.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

02.30 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 16+

04.05, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.40, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.35, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

10.35 Д/ф «Петербуржские тайны 
семьи Боярских» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ» 12+

16.55 Прощание 16+

18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Женщины Леонида 
Филатова» 16+

00.45 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Жёны против 
любовниц» 16+

02.05 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+

02.40 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15 Д/с «Старец» 16+

11.50 Мистические истории. 
Начало 16+

12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.30 Самые загадочные 
происшествия 16+

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» 18+

02.45 Д/с «Знахарки» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Inтуристы 16+

09.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.30 М/ф «Потерянное звено» 6+

12.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

21.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

23.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+

01.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 18+

03.20 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев 
Сигрун и открытие Исландии» 16+

08.25 Легенды мирового кино 16+

08.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 16+

11.10, 00.00 Х/ф «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ 
МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ 
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА» 16+

12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+

13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 16+

14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+

15.05 Эрмитаж 16+

16.45, 02.20 Школа будущего 16+

17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 
века» 16+

18.35 Д/ф «Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и падение 
Хедебю» 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Запечатленное время. 

Мастера реставрации» 16+

22.55 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий» 16+

02.50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 21.00 

Новости
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все на 

Матч! 12+

09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

11.00 Автоспорт. 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.40 Специальный репортаж 12+

13.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» 16+

16.00 Х/ф «РУСЛАН» 16+

18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 0+

00.30 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+

02.25 Правила игры 12+

02.55 Новости 0+

03.00 Голевая Неделя 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 0+

05.30 Наши иностранцы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.25, 13.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

08.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15 Д/ф «Нулевая мировая» 12+

08.10 Д/с «Не факт!» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

11.10, 18.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

12.20, 00.20 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

13.50, 22.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+

15.45, 18.00 Д/ф «Великие женщины в 
истории России» 12+

16.00 Д/ф «Сторона хоккейная. 
Алтайский край» 0+

17.05 Чемпионы 12+

18.15 Д/ф «Человек хоккея. Николай 
Кондырев» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

22.50 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

02.55 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вне закона» 16+

06.50, 14.55, 22.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+

10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.20, 16.45 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.40 Т/с «СВОИ-2» 16+

18.30 Жилищная кампания 16+

19.30 Знак качества 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

23.50 Д/ф «Мое родное» 12+

00.40 Д/с «Бог войны. История 
отечественной артиллерии» 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улётное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

09.00 +100500 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» 12+

18.00, 21.00 Решала 16+

22.00, 23.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.45, 03.05 Давай разведёмся! 16+

09.45, 01.25 Тест на отцовство 16+

12.00, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05, 22.45 Д/с «Порча» 16+

13.35, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 23.55 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45, 03.55 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 16+

04.45 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

00.10 Т/с «ПЁС» 16+

02.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+

22.55 Х/ф «БЛЭЙД-2» 16+

01.15 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

02.25 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

04.00, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

10.40, 04.45 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА 
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ» 12+

16.55 Прощание 16+

18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф «Битва со свекровью» 16+

00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+

01.30 Знак качества 16+

02.10 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15 Д/с «Старец» 16+

11.50 Мистические истории. 
Начало 16+

12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.30 Самые загадочные 
происшествия 16+

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+

01.30 Х/ф «НЕ ВХОДИ» 18+

02.45 Д/с «Городские легенды» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.05 Х/ф «2+1» 16+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

22.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+

00.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 18+

02.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+

03.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и падение 
Хедебю» 16+

08.25 Легенды мирового кино 16+

08.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

10.15 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой» 16+

11.10 ХХ Век. «В мире животных. 
Театр зверей им.В.Л.Дурова» 16+

12.10 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его 
Иван» 16+

12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+

13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 16+

14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для 
себя...» 16+

15.05 Эрмитаж 16+

16.45, 02.15 Школа будущего 16+

17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 
века» 16+

18.25 Х/ф «РАССВЕТ ЖЕМЧУЖИНЫ 
ВОСТОКА» 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Запечатленное время. 

Золотая свадьба» 16+

22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. 
Человек-грамматика» 16+

00.00 ХХ Век. «В мире животных. 
Театр зверей им. В.Л.Дурова» 16+

02.40 Д/ф «Забытое ремесло. 
Телефонистка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 21.00 

Новости
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все на 

Матч! 12+

09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

11.00 Матч! Парад 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.40 Специальный репортаж 12+

13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+

16.00 Х/ф «УБИТЬ САЛАЗАРА» 16+

18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 0+

00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+

02.25 Человек из Футбола 12+

02.55 Новости 0+

03.00 Автоспорт. Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 0+

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45, 13.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

09.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Д/ф «Нулевая мировая» 12+

07.55 Д/с «Не факт!» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

11.10, 18.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

12.20, 00.20 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

13.50, 22.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+

15.45 Д/ф «Звезда и смерть графа 
Вронского» 12+

16.30 Д/ф «Сторона хоккейная. 
Удмуртия» 0+

18.00 Д/ф «Великие женщины в 
истории России» 12+

18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

04.40 Документальный проект 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Жилищная кампания 16+

06.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+

10.10, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.05, 16.45 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ» 12+

12.05 Д/ф «Вне закона» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» 16+

14.55, 22.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 16+

19.45 Звёздная кухня 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

23.50 Д/ф «Мое родное» 12+

00.40 Д/с «Курская битва» 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улётное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

09.00 +100500 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» 12+

18.00, 21.00 Решала 16+

22.00, 23.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.45, 03.20 Давай разведёмся! 16+

09.45, 01.40 Тест на отцовство 16+

12.00, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05, 23.05 Д/с «Порча» 16+

13.35, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45, 04.10 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

19.00 Х/ф «АКВАМАРИН» 16+

05.00 6 кадров 16+
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Женские истории
Фильм так и называется «Путь ду-

ши». Это история о судьбе четырех 
женщин разных поколений. Моло-
дая девушка-блогер постоянно ду-
мает о том, как быстро разбогатеть. 
Она рассталась со своим «неперспек-
тивным» парнем и заключила, как ей 
казалось, выгодную сделку. Позднее, 
правда, выяснилось, что это мошен-
ническая схема, куда оказались втя-
нуты ее подписчики. Они, поверив 
ей, отдали свои деньги аферистам.

Другая героиня добивается ру-
ководящей должности в крупной 
компании с помощью интриг, пре-
дательства и авантюр. Про таких 
говорят, идет по головам. И как бы 
в продолжение этой сюжетной ли-
нии – история другой героини, кото-
рая уже добилась всего, чего хотела. 
Нет в ее жизни только ребенка, кото-
рого она страстно желает родить. Но 
не получается.

После обследования в дорогой част-
ной клинике оказывается, что иметь 
детей Анна Владимировна, так зовут 
героиню – учредителя и руководителя 
огромного холдинга в сфере органи-
зации масштабных концертных и тор-
жественных мероприятий, не сможет. 
Более того, она больна и скоро имеет 
все шансы умереть. И вот тут на сце-
ну выходит другая героиня, история 
которой похожа, но которая много 
старше. Так же как у Анны Владими-
ровны, у нее был свой бизнес. Однако 
она бросила его и уехала подальше от 
цивилизации. Теперь живет в дерев-
не, исполняя обязанности заведую-
щей хозяйством в церковном храме. 
И здесь она счастлива. В служении бо-
гу видит смысл своей жизни.

В фильме много еще других сю-
жетных линий. Например, молодой 
человек Петр, который ищет смысл 
своей жизни. Ему помогает настоя-
тель церкви... Но все эти линии ве-
дут к нашим героиням, дополняя их 
образы и делая максимально реали-

стичными. После просмотров, как 
признался режиссер, к нему подхо-
дили женщины и девушки и говори-
ли, что он рассказал про них.

Идея пришла свыше
– Идея создания фильма при-

шла свыше, – говорит Андрей Мар-
ков. – В прямом смысле. Это внутрен-
ний голос. Я даже сам не помню, как 
выстраивался сюжет. Я просто пи-
сал и писал. Несмотря на то что весь 
сюжет был в голове, даже все сцены 
и порядок, написание сценария за-
тянулось. Конечно, сказалась боль-
шая загрузка в повседневной рабо-
те и отсутствие поддержки. Сюжет 
есть, а на что снимать и как, непонят-
но! Но сценарий дописывали прак-
тически на площадке, потому что ус-
ловия сложились таким образом, что 
сьемки пришлось оперативно начи-
нать. Идея была рассказать людям об 
основах православной жизни в срав-
нении и примерах. Куда мы идем. Но 
выбор оставляем за зрителем!

Как писал Андрей в соцсетях, на 
съемках фильма «Путь души» ему 
приходилось быть грузчиком, адми-
нистратором, директором картины, 
помощником звукооператора, опе-
ратором-постановщиком, сценари-
стом и в последнюю очередь – ре-
жиссером. Причина – отсутствие фи-
нансирования! Не было денег ни на 
еду во время съемочного дня, ни на 
дорогу. А фильм снимался в разных 
местах как Нижнего Новгорода, так 
и Нижегородской области.

– Команда первого фильма состоя-
ла из трех человек! Всего трех, – гово-
рит Андрей Марков. – Первый фильм 
был снят за мои личные средства, ме-
нее ста тысяч рублей. У нас даже не 
было денег на обед. Конечно, помога-
ли люди, но собранные средства мы 
потратили в первый съемочный день.

Несмотря на это, все участники 
съемочной группы говорят о вели-

колепной атмосфере, которая ца-
рила на площадке. Андрею помог-
ли друзья, а также неравнодушные 
и талантливые люди. Актерами у не-
го стали в том числе руководители 
организаций.

– С Андреем Марковым я встреча-
лась по работе в Центре инноваций 
социальной сферы, неоднократно бы-
ла на акселераторах, обучениях, – со-
общила исполнительница роли Ан-
ны Владимировны, учредителя и ру-
ководителя огромного холдинга, Та-
тьяна Лобзина. Она сама основатель 
и директор детского центра. – Андрей 
рассказал, что у него есть интересная 
идея, и предложил мне поучаствовать 
в проекте. Я решилась, потому что Ан-
дрей Марков откопал и зацепил нуж-
ные петельки в причудливых пере-
плетениях моей души: первая – дав-
няя детская мечта, вторая – «а слабо 
еще и это?», третья – «я меняю мир!», 
четвертая – «ищу путь своей души!». 
Но самое главное – хотела, чтобы про-
звучала тема про заповеди, уважение, 
чистоту духовную.

Помогла  
эмоциональная память

– Ваша героиня – карьеристка, без 
мужа и детей, а вы нет. Тяжело ли бы-
ло играть? – допытываюсь.

– У меня муж и двое детей. Я очень 
глубокий сторонник семьи и всего, 
что с ней связано, – говорит Татья-
на. – Мало того, защитила диссерта-
цию на тему семейного воспитания, 
то есть я, мягко говоря, «в теме». Ре-
шила, что этот фильм акцентирует 
внимание на ценностях вообще и на 
семейных тоже.

По словам Татьяны Лобзиной, ког-
да она увидела сценарий – испуга-
лась. Во-первых, не было актерского 
опыта. Во-вторых, боялась, что роль 
повлияет на ее имидж руководителя 
образовательного центра. Но целе-

устремленность, желание доводить 
дела до конца пересилили страх.

– Мне симпатична деятельная на-
тура моей героини. Для нее нет ниче-
го невозможного, – делится Татьяна 
Лобзина. – Но эти качества у меня со 
знаком плюс – на пользу, для других, 
для общества. У нее со знаком минус – 
для себя, потребительское эгоистич-
ное проживание. Хотелось ярко по-
казать, насколько это отрицательно, 
поэтому старалась как могла. Андрей 
Марков вытащил из меня эти черты 
(жесткость, надменность, громкость, 
хладнокровие) и сам потом недоуме-
вал: «Я разбудил монстра». Однако 
я другой человек, с другими ценно-
стями и смыслами, окружением, по-
ведением. Помогла эмоциональная 
память... Вызвать в себе чувство мож-
но, когда оно знакомо в жизни. Тут ли-
бо огромнейший жизненный опыт, 
или от природы заложен весь спектр 
чувств и эмоций... Сложнее было 
справиться с волнением и чувствовать 
себя свободно в роли.

Продолжение следует
В настоящее время закончены 

съемки второго и третьего фильма 
«Путь души». Один повествует про 
семейное воспитание детей, другой – 
про информационное пространство, 
которое нас окружает.

– Второй и третий фильм этим 
летом мы снимали одновременно. 
Часть героев «передается» по сюже-
там, поэтому удобно было их сни-
мать, – отмечает Андрей Марков. – 
Несмотря на это, получилось два от-
дельных фильма с разными истори-
ями. Сейчас мы стараемся сделать 
постпродакшн, но средств нет.

В то же время первый фильм уже 
стал победителем двух международ-
ных фестивалей.

Дарья Светланова
Фото кинообъединения  

«Марков фильм»

«Путь души» показали «Путь души» показали 
нижегородцамнижегородцам

Недавно прошел показ очень необычного и глубокого (его мож-
но обсуждать и обсуждать) фильма, снятого нижегородским ре-
жиссером Андреем Марковым. Такой редко встретишь на боль-
шом экране. Необычен он по двум причинам. Во-первых, 
играют в нем непрофессиональные актеры. Причем играют 
хорошо. Во-вторых, рассказанные в нем истории – о нас, о том, 
как мы живем, работаем, что у нас за душой…
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Особенный праздник
Задача у организаторов была не из 

легких. 800-летний юбилей города 
в прошлом году отметили ярко, мас-
штабно, зрелищно. Кажется, куда 
уж лучше. И все-таки организаторы 
и на этот раз удивили. Отталкиваясь 
от прошлого, вплетая в кружево дей-
ствия национальный колорит, исто-
рию города и опираясь на юбилейные 
даты (90-летие Автозаводского райо-
на и 200-летие Нижегородской ярмар-
ки), провели яркий и оригиналь-
ный праздник. Глава города Юрий 
Шалабаев заранее предупредил: 
«Программа Дня города составлена 
таким образом, чтобы все нижего-
родцы в каждом районе оказались 
в самом эпицентре праздника. Для 
того чтобы принять участие в ма-
стер-классах, экскурсиях, спортив-
ных и игровых соревнованиях, посмо-
треть театральную постановку, послу-
шать любимого исполнителя, больше 
не обязательно ехать в центр города».

Маршрут разработали следующий. 
Пройти пешком от улицы Республи-
канской до площади Минина. По-
смотреть парусную регату на Верх-
не-Волжской набережной и концерт 
на площади Минина, затем немно-
го пройтись по Большой Покровской, 
спуститься от драмтеатра к Рожде-
ственской и Нижне-Волжской на-
бережной, а затем проехать до Ни-
жегородской ярмарки, где должны 
были стартовать воздухоплаватели, 
а если повезет, полетать на «шариках». 
(Прошли мы, кстати, в тот день 12 ты-
сяч шагов.) Улица Ванеева приятно 
радует зеленью. Из распахнутых окон 
Оперного театра доносится красивый 
женский голос. Артисты готовятся 
к открытию нового театрального сезо-
на. Развешаны свежие афиши.

– Вот вам и «Шаляпин на балконе», – 
шутит дочь, – не нужно далеко ходить.

Это она вспомнила программу «За-
поведных кварталов», где также были 
запланированы многочисленные ме-
роприятия, в том числе и выступле-
ние оперного певца на одном из бал-
конов. Небольшая передышка у банка 
на площади Свободы – ну как не полю-
боваться редкими растениями и вели-
колепным дизайном, разработанным 
нашими недавними собеседница-
ми – дизайнерами матерью и дочерью 
Ворониными.

Нижний – для всех  
брат ближний

Далее следуем на площадь Мини-
на, но пройти туда сразу не удается, 
до полудня она закрыта. Сворачива-
ем к детскому парку имени Свердло-
ва. И снова сюрприз. Как вкопанные, 
застываем от великолепного жен-
ского пения. «Беловежская пуща, Бе-
ловежская пуща…» Женщина поет 
настолько красиво и проникновен-
но, что просто слезы наворачивают-
ся. Дослушав песню до конца, ре-
шаем зайти в этот уютный зеленый 
сквер. Здесь немноголюдно. На сце-
не говорятся к выступлению девушки 
в костюмах якутянок. В разных угол-
ках зеленого массива репетируют ар-
тисты в национальных костюмах. Рас-
певаются под гармошку белорусы, ре-
бята-чеченцы исполняют лезгинку. 
Чуть дальше от сцены – ярмарка ку-
хонь разных национальностей. Мож-
но попробовать таджикский плов, та-
тарский чак-чак, азербайджанский 

чай, русский хлеб, приготовленный по 
старинным рецептам, и много других 
угощений. Для детей тоже есть раз-
влечения – можно поиграть в игры 
финно-угорских народов и посмо-
треть мультипликационный сериал 
«Гора самоцветов» по мотивам сказок 
регионов России.

Чуть позже побывал на ярмарке мэр 
Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. 
Глава города отметил, что «Нижний 
Новгород стал многонациональным 

благодаря своему гостеприимству. 
Испокон веков в Нижний Новгород 
приезжали люди из разных городов 
и стран. И им настолько нравилось 
дружеское плечо и гостеприимство 
коренных нижегородцев, что они 
здесь оставались, и Нижний ста-
новился их вторым домом. А уже 
их дети считали Нижний родным. 

В нашем городе живут представители 
115 национальностей. Мы собрались 
здесь дружной многонациональной 
семьей, чтобы поздравить наш люби-
мый город с днем рождения».

Парус мечты
Спускаться вниз по Чкаловской 

лестнице почему-то не захотелось. 
Сверху открывались бесподобные ви-
ды на бескрайние волжские просто-
ры, по которым скользили белоснеж-
ные парусники. В «Волжской рега-
те – 2022», по официальным данным, 
принимали участие 60 яхт, 50 винд-
серферов, вейкбордистов и кайтсер-

феров, а также 150 сапбордистов. Со-
стоялись соревнования среди профес-
сионалов и любителей за кубок Ниж-
него Новгорода на яхтах и открытый 
чемпионат среди виндсерферов. В ве-
чернем парусно-световом шоу «Волж-
ский вальс» приняли участие яхты, 
флайбордисты и гидроциклисты. Увы, 
посмотреть на это завораживающее 
зрелище – танец светящихся парусов 
под музыку – удалось только вечером 
дома по телевизору.

– Интересно, а когда труднее управ-
лять парусником: когда он движется 
против ветра или против течения? – 
задаю вопрос детям. Вопрос оказался 
риторическим. Многие рядом стоя-
щие зрители также задумались. Стали 
спорить, выяснять, откуда дует ветер, 
откуда течет Волга. Может быть, от-
вет на этот вопрос и был найден, но 
на площади Минина в это время раз-
дались звуки торжественного марша. 
Сводный духовой оркестр дошел-та-
ки до конечного пункта своего сле-
дования. И все зрители с набережной 

устремились к сцене.
Одновременное исполнение 

гимна России шестью оркестра-
ми вызвало у зрителей непереда-
ваемые эмоции. Концерт был про-
сто бесподобный. Более подробно 
о шоу духовых оркестров можно 
прочитать на 24-й странице нашей 
газеты. Наш фотокорреспондент 
Алексей Манянин вместе с музы-
кантами прошел по Большой По-

кровской. Кстати говоря, в этот день по 
городу гуляли не только я и Алексей, 
но и другой фотокорреспондент Ири-
на Елагина, которая получила задание 
проехать вместе с представителями го-
родской администрации по районам 
Нижнего Новгорода и сфотографиро-
вать яркие моменты праздника в рай-
онах города. Лучшие кадры вы можете 
увидеть в газете. На площади Минина 

По главным улицамПо главным улицам
Концепция Дня города – 2022 – сплетение времен, 
идей, технологий. Чтобы убедиться в этом, а затем 
и поделиться впечатлениями с читателями, обозре-
ватель «Дня города» Елена Анисимова вместе с бли-
жайшими родственниками отправилась на прогулку 
по Нижнему Новгороду.

Юрий Шалабаев: «Нижний Новгород 
стал многонациональным благо-

даря своему гостеприимству. Испокон 
веков в Нижний Новгород приезжа-
ли люди из разных городов и стран».

Двигаемся дальше к речному вок-
залу. Очередной сюрприз и но-

вая зона отдыха. На открытой пло-
щадке двигаются люди, танцуют. Но 
музыки не слышно. Музыка у них в 
наушниках, чтобы никому не мешать.
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работают детские зоны – ребятишки 
собирают конструкторы лего, знако-
мятся с робототехникой, играют в во-
лейбол и баскетбол. Рядом установле-
ны фотозоны и вагончики с фастфу-
дом. Более оживленно на площади 
Минина станет уже к вечеру. На стенах 
кремля покажут мультимедийное шоу 
о гостеприимстве Нижнего Новгоро-
да. А над площадью прогремит празд-
ничный салют. Но все это еще впереди. 
А мы торопимся посмотреть, что еще 
происходит в городе.

«Вдоль по Питерской…»
Конечно, это просто песня, которую 

исполняет уличный музыкант. На са-
мом деле мы на Большой Покровской. 
Время обеденное. Пора перекусить. 
Выбираем кафе с летней верандой. 
Цены вполне демократичные. Офи-
цианты – молодые, расторопные – об-
служили за десять минут. Молодцы! 
Туристы, которые многочисленными 
группами проходили мимо нас, оста-
лись бы довольны. Спуск от драмтеа-
тра к Нижне-Волжской набережной 
не составил труда. Лестница у Почаин-
ского оврага недавно отреставрирова-
на, красивая, белая, изящная.

Улица Рождественская благоуха-
ет съедобными ароматами. Там про-
ходит очередная «Гастрономическая 
суббота» с дегустацией блюд местных 
ресторанов и кафе. Но нас уже запаха-
ми не соблазнишь, двигаемся дальше 

к речному вокзалу. Очередной сюр-
приз и новая зона отдыха. На откры-
той площадке двигаются люди, тан-
цуют. Но музыки не слышно. Музыка 
у них в наушниках, чтобы никому не 
мешать.

Нижегородская ярмарка
На «шариках» полетать нам не уда-

лось – был ветер, и привязные полеты 
разрешили проводить только вечером. 
Но зато сколько всего интересного на 
площади перед Ярмаркой! Карусель 
с лошадками. Китайский чайный до-
мик, восточный гарем. Расхаживают 
люди в костюмах конца XIX – начала 
XX веков: приказчики, купцы, девуш-
ки в костюмах барышень, крестьянок. 
В лавке торговца тростями расска-
зывают, какими были трости в про-
шлом веке, в лавке лекаря – как гото-
вили лекарственные снадобья. Рядом 
рекрутский пункт. «Бойцы вспомина-
ют прошедшие дни и битвы, где рань-
ше рубились они». Сувенирные лавки. 
В одной из лавок девушка продает ме-
ха, а заодно и рыжего кота. В салоне 
светская дама занимается рукоделием. 
У фонтана проводится мастер-класс 
по танцам. Движутся по кругу па-
ры. «Пятка – носок, пятка – носок, два 
притопа», – комментирует «учитель 
танцев». Загляделась и чуть не сбила 
с ног скомороха с огромным леденцом 
на палочке. Ага. Вот он, мой приз за все 
сегодняшние хождения. Памятное фо-
то с леденцовым петушком. И мы воз-
вращаемся домой. Довольные, счаст-
ливые. За кадром остались уникаль-
ное мультимедийное шоу на площади 
Минина, шоу дронов на главной про-
ходной ГАЗа, концерты популярных 
исполнителей. Жаль, что сил на все 
остальное уже не осталось.

Елена Анисимова
Фото автора и Ирины Елагиной

с оркестромс оркестром

Карусель с лошадками. Ки-
тайский чайный домик, вос-

точный гарем. Расхаживают 
люди в костюмах конца XIX 
– начала XX веков: приказчи-
ки, купцы, девушки в костю-
мах барышень, крестьянок.
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БЛАГОЕ ДЕЛО

27 и 28 августа 2022 года в Нижнем 
Новгороде пройдет IV Всероссийский 
научно-практический конгресс по ип-
потерапии (адаптивной верховой ез-
де) «Международные подходы в реа-
билитации». Конгресс – наиболее мас-
штабное образовательное меропри-
ятие по иппотерапии на территории 
стран СНГ. Проводится четвертый год 
подряд. В этом году на конгресс при-
едут 50 специалистов по иппотера-
пии со всей страны. Остальные смогут 
смотреть видеотрансляцию. Ожидает-
ся, что в Нижнем Новгороде соберут-
ся представители 17 городов из России, 
Киргизии и Белоруссии. Организа-
тор – нижегородский центр иппотера-
пии «Контакт» при участии Фонда пре-
зидентских грантов, Института реаби-
литации и здоровья человека ННГУ им. 
Лобачевского и Ассоциации развития 
иппотерапии России. В программе ме-
роприятия – мастер-классы от лучших 
практиков страны и научные доклады 
с результатами исследований влияния 
реабилитации с использованием ло-
шади на состояние и здоровье челове-
ка. Названия докладов говорят сами за 
себя. «Как повлиять на посадку спор-
тсмена, используя терапевтическую ло-
шадь? Итоги трехлетнего исследования 

с тепловизором», «Не понимаешь? Смо-
три! Использование визуального рас-
писания в адаптивной верховой езде», 
«Сенсорная интеграция и иппотерапия: 
кому – да, а кому – никогда», «Иппотре-
нажер или живая лошадь?» и так далее. 
Предполагается, что в заключительный 
день конгресса будет принята итого-
вая резолюция, где найдут свое отраже-
ние материалы конгресса. В частности, 
ожидается заявление о создании ассо-
циации развития иппотерапии с цен-
тром в Нижнем Новгороде. В итоговой 
резолюции также будет анонсирован 
выпуск первого российского учебни-
ка по иппотерапии и создание первого 
российского информационного интер-
нет-портала об иппотерапии для спе-
циалистов и родителей. Планируется 
выпуск обучающих видео и вебинаров, 
а также создание и распространение 
инфографики о том, что такое иппоте-
рапия и чем она отличается от досуга 
и спорта. Дополнительная информация 
по телефону +7 950 628 0867 (Марина 
Лукина), ippoterapevt.nn@gmail.com

Конгресс состоится по адресу: Ниж-
ний Новгород, ул. Серебряный Ключ, 
166 (отель «Ключ»).

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Владимира Снегова

«Серебряный хакер»«Серебряный хакер»
Более 150 нижегородцев преклон-

ного возраста освоили работу на 
смартфонах и научились пользовать-
ся интернет-ресурсами на курсах «Се-
ребряный хакер», организованных 
в соседских центрах. Об этом сообщи-
ли в департаменте социальных ком-
муникаций и молодежной политики 
администрации Нижнего Новгорода.

«Изначально планировалось про-
водить проект с меньшим масштабом, 
но желающих оказалось очень мно-
го, – рассказала директор АНО «Об-
щественное самоуправление Ниж-
него Новгорода» Оксана Дектере-
ва. – Мы рады предоставить людям 
«серебряного возраста» бесплатную 
возможность стать более мобильны-
ми, уверенными и независимыми. 
Поэтому на курсы можно записаться 
в любой из семи соседских центров 
и пройти обучение до конца года». 
Старт программе «Серебряный ха-
кер» на базе ТОСов и соседских цен-
тров дан в прошлом году. Програм-
ма получила положительные отзывы 
нижегородцев. Согласно учебному 
плану сначала проходит лекционная 
часть, а затем слушатели отрабатыва-

ют полученные знания на практике. 
К концу обучения слушатели могут 
самостоятельно писать SMS, скачи-
вать необходимые приложения, а так-
же передавать показания счетчиков 
через цифровые сервисы, оплачивать 
счета и делать переводы с помощью 
онлайн-банков.

Учеба проходит в очном формате 
трижды в неделю в семи соседских 
центрах:

• Автозаводский район: СЦ «На 
Молодежном» (пр-т Молодеж-
ный, 18а)

• Канавинский район: СЦ «вМе-
сте» (ул. Должанская, 1)

• Нижегородский район: СЦ «вМе-
сте» (ул. Нижнепечерская, 4),

• СЦ «Усиловский» (ул. Усилова, 
2/2)

• Приокский район: СЦ «вМесте» 
(ул. 40 лет Победы, 4),

• СЦ «Содружество» (ул. Голова-
нова, 11)

• Сормовский район: СЦ «Циол-
ковский» (Островского, 13)

Записаться на занятие и узнать 
расписание можно по телефону 
+7 (991) 191 86 51.

СПРАВКА
«Серебряным возрастом» считается возраст от 60 лет и старше. Хакер (англ. 
hacker, от to hack – рубить, кромсать) – человек, который понимает глубины 
работы компьютерных систем. Словосочетание «серебряный хакер» носит до-
бродушный оттенок.

Конгресс по иппотерапииКонгресс по иппотерапии

СПРАВКА
Иппотерапи́я – метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды. Уникальность 
иппотерапии заключается в гармоничном сочетании телесно-ориентированных и когнитив-
ных приемов воздействия на психику пациента. Лечебная верховая езда оказывает био-
механическое воздействие на организм человека, укрепляя его. Например, она передает 
всаднику двигательные импульсы, аналогичные движениям человека при ходьбе.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 1 сентября1 сентября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 2 сентября2 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

00.10 ЧП. Расследование 16+

00.40 Поздняков 16+

00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+

23.00 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» 18+

01.10 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

02.20 Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл 16+

03.55, 04.40 Открытый микрофон 16+

05.30, 06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.30, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+

08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

10.35, 04.45 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий шут» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+

16.55, 01.25 Прощание 16+

18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 
школе» 12+

00.45 Д/ф «90-е. Золото партии» 16+

02.05 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15 Д/с «Старец» 16+

11.50 Мистические истории. 
Начало 16+

12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.30 Самые загадочные 
происшествия 16+

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 18+

01.30 Сверхъестественный отбор 16+

04.30 Д/с «Городские легенды» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

08.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

22.20 Х/ф «G.I. JOE» 16+

00.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 18+

02.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30, 18.35 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что заставило 
мозг расти» 16+

08.25 Д/ф «Первые в мире. Луноход 
Бабакина» 16+

08.45, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

10.15 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий» 16+

11.00, 00.00 Х/ф «И ТО ЖЕ В ВАС 
ОЧАРОВАНЬЕ… ИВАН 
КОЗЛОВСКИЙ» 16+

12.20 Абсолютный слух 16+

13.00, 21.35 Х/ф «ПЕРЕВОД С 
АНГЛИЙСКОГО» 16+

15.05 Эрмитаж 16+

16.50, 02.15 Школа будущего 16+

17.20, 01.15 Марафон «Звезды ХХI 
века» 16+

18.25 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд» 16+

19.45 Большие и маленькие 16+

02.45 Цвет времени. Ар-деко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00 Новости
06.05, 15.10, 21.15, 23.45 Все на Матч! 12+

09.05 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+

11.00, 03.00 Автоспорт. 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.40 Специальный репортаж 12+

13.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+

15.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

18.05 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 0+

00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

02.25 Третий тайм 12+

02.55 Новости 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 0+

05.30 Голевая Неделя РФ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

08.30 День ангела 0+

09.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

13.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15 Д/ф «Нулевая мировая» 12+

08.10 Д/с «Не факт!» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
ДОМОХОЗЯЕК» 12+

11.10, 18.10 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

12.20, 00.20 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

13.50, 22.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+

15.50 М/ф «Храброе сердце. Заговор в 
королевстве» 6+

18.00 Д/ф «Вадим Смагин» 0+

19.05 Звездная кухня 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Документальный проект 16+

06.00, 18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вне закона» 16+

06.50, 14.55, 22.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+

10.30, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.30, 16.45 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ-2» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

23.50 Д/ф «Мое родное» 12+

00.40 Д/с «Курская битва» 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улётное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

09.00 +100500 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» 12+

18.00, 21.00 Решала 16+

22.00, 23.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55, 03.30 Давай разведёмся! 16+

09.55, 01.50 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 23.15 Д/с «Порча» 16+

13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50, 04.20 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+

05.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 02.00 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Находчивых. 

Встреча выпускников- 2022 г 16+

00.15 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою» 16+

01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.30 Ну-ка, все вместе! 12+

23.40 Улыбка на ночь 16+

00.45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+

02.00 44-й Московский 
кинофестиваль. 16+

03.30 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 
ЧУЛИМСКЕ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

23.50 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

19.00, 20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.10 Открытый микрофон 16+

23.00 Новые танцы 16+

01.00 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» 18+

02.40 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл 16+

05.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.35, 11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

12.30, 15.05 Х/ф «ПОДЪЁМ С 
ГЛУБИНЫ» 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы 
любви и смерти» 12+

18.05 Петровка, 38 16+

18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+

03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+

04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15 Д/с «Старец» 16+

11.50 Мистические истории 16+

12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.30 Вернувшиеся из рабства 16+

19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

21.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+

23.30 Х/ф «КРОВЬ» 18+

01.15 Д/с «Далеко и еще дальше» 16+

04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.00, 00.55 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» 16+

11.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 18+

13.40 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

23.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

02.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+

08.15 Легенды мирового кино 16+

08.40, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

10.20 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 0+

11.30 Острова 16+

12.15 Абсолютный слух 16+

13.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+

14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» 16+

15.05 Письма из провинции 16+

16.50 Школа будущего 16+

17.20 Цвет времени. Иван Мартос 16+

17.35 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов 
«Партитура» 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15 Искатели 16+

21.00 Линия жизни 16+

21.55 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+

23.50 Памяти Татьяны Москвиной. 
«Критик» 16+

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН» 16+

02.20 М/ф «Королевский бутерброд. 
Большой подземный бал. 
Великолепный Гоша» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 21.00, 23.30 Все на Матч! 12+

09.05 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+

11.00 Матч! Парад 16+

11.30 Есть тема! 12+

12.40, 02.35 Лица страны. Сборная СССР 
по хоккею 12+

13.00 Суперсерия СССР - Канада 1972 
г. 0+

15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
Обзор 0+

15.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 0+

18.30 Футбол. Матч легенд. 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

00.10 Точная ставка 16+

00.30 «Умный город. Живи 
спортом». 0+

01.35 Автоспорт. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Всё о главном 12+

03.25 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ» 16+

05.30 РецепТура 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

07.55 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+

11.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+

13.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

19.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

01.00 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Д/ф «Нулевая мировая» 12+

07.55 Д/с «Не факт!» 12+

08.25 Звездная кухня 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+

11.10 Д/ф «Звезда и смерть графа 
Вронского» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

12.20, 00.15 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

13.50 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» 12+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского» 12+

18.45 Д/ф «Человек хоккея. Дмитрий 
Кузнецов» 0+

18.50 Хет-трик 12+

22.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.40 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

21.55, 23.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+

00.45 Х/ф «НАЧАЛО» 16+

03.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Звёздная кухня 12+

06.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+

10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

11.20 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ» 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем 12+

14.10 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Д/ф «Земля - территория 
загадок-2» 12+

19.50 Жилищная кампания 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+

23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 18+

01.45 Д/ф «Вне закона» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улётное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

12.00, 03.45 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» 12+

17.00, 19.00 Утилизатор 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 04.10 Давай разведёмся! 16+

10.05, 02.30 Тест на отцовство 16+

12.20, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 00.10 Д/с «Порча» 16+

13.50, 00.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 01.10 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «АКВАМАРИН» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+

23.10 Д/с «Предсказания 2.2» 16+

05.00 Д/с «Преступления страсти» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+

13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+

15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На 

стороне добра» 16+

19.10 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.35 Х/ф «ТОБОЛ» 16+

23.30 Д/ф «Петр Первый... На троне 
вечный был работник» 12+

00.30 Наедине со всеми 16+

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Поволжье

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, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников 12+

13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ» 12+

00.50 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

04.00 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» 16+

НТВ
05.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 

кровь» 16+

05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.30 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.10 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар» 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

00.00 Международная пилорама 16+

00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 10.00, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Модные игры 16+

09.30 Перезагрузка 16+

15.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

17.30 Х/ф «БЛЭЙД» 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+

02.40, 03.25 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+

07.10 Православная энциклопедия 6+

07.35 Д/ф «Александр Невский. 
Защитник земли русской» 12+

08.20 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+

10.05 Москва резиновая 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 22.00 События 12+

11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

13.25 «Людям на смех». 
Юмористический концерт 12+

14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+

18.35 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 12+

22.15 Право знать! 16+

23.30 Д/с «Приговор» 16+

00.20 Д/ф «Женщины Сталина» 16+

00.55 Специальный репортаж 16+

01.25 Хватит слухов! 16+

01.50 Прощание 16+

04.35 10 самых... 16+

05.05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 
школе» 12+

05.45 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы 
любви и смерти» 12+

06.20 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.30, 12.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+

12.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+

14.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

21.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+

23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+

01.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 18+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Городские 
легенды» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.15 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

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

08.25, 10.35 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Inтуристы 16+

11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 16+

19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+

21.00 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+

23.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

01.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+

03.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Аист. Лиса и заяц. 
Молодильные яблоки» 16+

07.50, 23.10 Х/ф «ТАНЯ» 16+

09.45 Мы - грамотеи! 16+

10.25 Неизвестные маршруты России. 
«Северная Осетия. Легенды 
Дигории» 16+

11.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

12.40 Земля людей. «Долганы. Откуда 
дует ветер» 16+

13.10 Черные дыры. Белые пятна 16+

13.50 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. В 
поисках Одиссея» 16+

14.20, 01.05 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище» 16+

15.10 Рассказы из русской истории 16+

16.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ- МУЖЧИНА» 16+

18.10 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек. Загадка 
третьего вида» 16+

18.40 Рамон Варгас и солисты 
музыкального театра «Геликон-
опера» 16+

20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 12+

22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки 
со временем» 16+

01.50 Искатели 16+

02.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+

07.00, 08.40, 15.55, 21.00 Новости
07.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 01.00 

Все на Матч! 12+

08.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 
КУНГ-ФУ» 16+

10.35 Х/ф «УБИТЬ САЛАЗАРА» 16+

12.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

15.00 Смешанные единоборства. 16+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 0+

23.45 Смешанные единоборства. 16+

01.45 Кудо. 16+

02.55 Новости 0+

03.00 Регби. 0+

05.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.10 Они потрясли мир 12+

10.55 Т/с «ФИЛИН» 16+

16.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.00 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 800 лет за 800 секунд 12+

07.30 М/ф «Храброе сердце. Заговор в 
королевстве» 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+

11.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

13.55 Д/ф «Сторона хоккейная. 
Республика Крым» 0+

14.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

17.45, 22.30 Время новостей 12+

18.00, 18.55, 19.50 Хоккей. КХЛ. 12+

20.30 После матча. Прямой эфир 12+

20.40 Х/ф «ТУННЕЛЬ» 16+

22.45 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

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

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.20 Совбез 16+

15.25 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.10, 20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+

21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

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

01.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+

03.35 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.20 Мультфильмы 0+

07.15 Д/ф «Земля - территория 
загадок-2» 12+

07.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 12+

10.30 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» 12+

14.10 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ-2» 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+

21.00 Для тех, чья Душа не спит 16+

21.25 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+

01.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 18+

03.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН» 12+

18.00 Утилизатор 16+

20.00, 23.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

02.00 Улётное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

07.10 Д/с «Предсказания 2.2» 16+

08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+

11.40 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.50 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 16+

02.20 Д/с «Преступления страсти» 16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 0+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Д/ф «Матильда Кшесинская. 
Прима императорской 
сцены» 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

14.05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся моя 
жизнь - сплошная ошибка» 12+

15.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+

17.40 Свои 16+

19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+

21.00 Время
22.35 Д/ф «Две жизни полковника 

Рыбкиной» 12+

00.30 Наедине со всеми 16+

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

РОССИЯ 1
05.30, 03.10 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.55 Большие перемены 16+

13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.50 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.20 Основано на реальных 
событиях 16+

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 М/ф «Снежная Королева» 6+

10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Юмористическая программа 16+

22.00, 23.00 Однажды в России 16+

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+

02.40, 03.25 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» 12+

08.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

09.45 Д/ф «Прототипы. Остап 
Бендер» 12+

10.30, 11.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+

11.30, 23.00 События 12+

13.50 Москва резиновая 16+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 Юмористический концерт 12+

16.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+

20.00 Фестиваль 12+

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

00.50 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 12+

04.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

05.00 Закон и порядок 16+

05.30 Московская Неделя 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30 Д/с «Слепая» 16+

12.15 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+

14.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+

17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

19.00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» 16+

21.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+

23.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

01.15 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+

02.45 Д/с «Городские легенды» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.10 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55, 10.00 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов+ 16+

11.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

13.20 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+

15.20 М/ф «Зверопой» 6+

17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» 6+

21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

23.00 Х/ф «G.I. JOE» 16+

01.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» 16+

04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 

Денисовский человек. Загадка 
третьего вида» 16+

07.05 М/ф «В порту. Катерок» 16+

07.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 0+

09.40 Обыкновенный концерт 16+

10.05, 02.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+

10.50 Большие и маленькие 16+

12.35 Игра в бисер 16+

13.20 Д/ф «Элементы» с Александром 
Боровским. Послевоенное 
метро Ленинграда» 16+

13.50 Больше, чем любовь 16+

14.30 Торжественная церемония 
вручения Премии Евгения 
Евтушенко «Поэт в России - 
больше, чем поэт» 16+

16.15 Д/ф «Первые в мире. 
Подводный крейсер Ивана 
Александровского» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.40 Передача знаний 16+

18.30 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+

21.50 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+

22.20 Т/с «СЁГУН» 16+

23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» 16+

00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

02.45 М/ф «В мире басен» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 16+

07.00, 08.50, 12.25, 15.55, 18.15 Новости
07.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40 Все на 

Матч! 12+

08.55 Х/ф «КРАЖА» 16+

10.40, 12.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

13.55 Регби. PARI Чемпионат 
России.  0+

16.25 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23.30, 02.55 Новости 0+

00.15 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+

03.00 Регби. PARI Чемпионат России. 0+

05.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Баскетбол. 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+

05.05, 03.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

09.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

17.05 Т/с «СЛЕД» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 12.45 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

10.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

10.25 М/ф «Храброе сердце. Заговор в 
королевстве» 6+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

13.25 Д/ф «Сторона хоккейная. 
Алтайский край» 0+

14.00 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» 12+

17.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+

19.15 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+

00.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00 Самая народная программа 16+

09.30 Знаете ли вы, что? 16+

10.30 Наука и техника 16+

11.30, 13.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН» 16+

14.45, 17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 16+

18.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

20.25 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

23.00 Итоговая программа 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

07.15 Д/ф «Мечтатели. Кения» 12+

08.10 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+

10.10 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+

12.00, 20.45 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.25 Звёздная кухня 12+

13.40 Д/ф «Мечтатели. Бразилия» 12+

14.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 12+

17.05 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» 12+

21.40 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ-2» 16+

01.30 Д/ф «Земля - территория 
загадок-2» 12+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН» 12+

18.00, 01.55 Улётное видео 16+

21.00, 23.00, 23.30 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 16+

10.10 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+

14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+

00.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

02.10 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.10 6 кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного 
и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
автомобиль БМВ, белого цвета, г/н О888ЕУ/52 RUS, расположен у дома № 11 по улице Должанская, 
автомобиль ВАЗ 21110, синего цвета, г/н К655ЕТ/152 RUS, расположен у дома № 7 по улице Мануфактурная, 
автомобиль ЗАЗ Сенс, синего цвета, г/н М187ВМ/152 RUS, расположен у дома № 8, корп.2 по улице Волжская набережная, 
автомобиль ВАЗ 2109, красного цвета, г/н В047МХ/152 RUS, расположен у дома № 8, корп.2 по улице Волжская набережная, 
автомобиль ВАЗ 2110, серебристого цвета, г/н Х138ТА/152 RUS, расположен у дома № 23 по улице Чкалова, 
автомобиль Газель, синего цвета, кузов серый, г/н К174ХО/152 RUS, расположен на парковке у домов № № 1-7 по Проспекту Ленина, 
автомобиль Киа, красного цвета, г/н отсутствуют, расположен на парковке у домов № № 1-7 по Проспекту Ленина, 
автомобиль ВАЗ 2106, синего цвета, г/н М228МР/52 RUS, расположен у дома № 9 по улице Волжская набережная, 
автомобиль Иж Ода, синего цвета, г/н В348ВХ/43 RUS, расположен у дома № 23А по улице Путейская (школа 168), 
автомобиль ВАЗ 2107, синего цвета, г/н К683МР/152 RUS, расположен у дома № 5 по улице Подворная, 
автомобиль Форд Фокус, синего цвета, г/н А386МВ/152 RUS, расположен у дома № 40 по улице Чонгарская, 
автомобиль ВАЗ 2105, красного цвета, г/н А562КУ/152 RUS, расположен у дома № 40 по улице Чонгарская, 
автомобиль Nexia Daewoo, белого цвета, г/н У263МА/52 RUS, расположен у дома № 40 по улице Чонгарская, 
автомобиль ГАЗ Газель, белого цвета, г/н К477АК/152 RUS, расположен у дома № 35 г. Зимина, 
автомобиль ГАЗ белого цвета, г/н отсутствуют, расположен в районе дома № 38 по улице г. Зимина, напротив к/т «Смена», 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

17.08.2022 рабочей группой администрации Ленинского района по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Ленина, у дома № 62 проведен демонтаж и принудительное перемещение 
самовольно установленных объектов движимого имущества: металлических гаражей (контейнеров) № № 1,2,4. 
Демонтированные объекты и имущество (автотранспорт), обнаруженное при вскрытии гаражей (контейнеров) вывезены на место временного хранения, расположенное по адресу: 
ул.Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата имущества собственнику (владельцу) надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к председателю рабочей группы, заместителю главы администрации 
Ленинского района (г. Н. Новгород, пр. Ленина,46) с соответствующим заявлением и правоустанавливающими документами на Самовольный объект. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 
5060, рабочая группа администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 19.08.2022г. выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованно-
го: 

 №  Марка автомобиля Адрес
1 ВАЗ 2109, государственный регистрационный номер отсутствует г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д.1 корп.1

Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
специального хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет эвакуировано в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Деловая, д.3, с последующим взысканием с собственника расходов по перемещению и хранению транспортного средства (контактный телефон +7 (831) 258-52-65). 
 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Воробьевой Александры Алексеевны, 22.06.1929 года 
рождения, умершей 09.08.2019 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д.3, кв.173. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока 
принятия наследства. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

19.08.2022г. рабочей группой администрации Московского района г. Н.Новгорода при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплек-
тованных автотранспортных средств, выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по следующим адресам: 
1. Ул. Е. Мирошникова д.4 (перед домом), а/а Daewoo Nexia, цвет серый, без г/н; 
2. Ул. Чаадаева д.18 (напротив п. № 2), а/м ВАЗ 2114, цвет серый, г/н М772МВ/152; 
3. Ул. А. Люкина д.4 (перед домом), а/м ВАЗ 2107, цвет голубой, г/н Т493МТ/52; 
4. Ул. Березовская д.112 (напротив п. № 3) Иж Ода, цвет баклажан, г/н Х579НК/52; 
5. Ул. Березовская д.112 (перед п. № 3) ВАЗ 2115, цвет черный, г/н К766ТА/21; 
6. Ул. Березовская д.100 (нижняя парковка администрации) ВАЗ 2105, цвет синий, 
г/н Е362ВА/152. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортные средства будут перемещены в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Деловая, 3 
с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 
от 01.06.2017), на основании распоряжения исполняющего обязанности главы администрации Нижегородского района от 15.08.2022 г. № 879-р 19.08.2022 г. был осуществлен 
принудительный демонтаж и перемещение самовольного нестационарного объекта – металлического прилавка с навесом, с установленной в нем тележкой, расположенного на 
Верхне-Волжской набережной, у д.2. 
Демонтированный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул. Бурнаковская, 8. Для этого, согласно 
п.3.4.3. указанного выше постановления, «… собственник обращается к Председателю рабочей группы района, на основании решения которой был перемещен Самовольный 
объект, с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество» по адресу 
ул. Пискунова, д. 1. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

28.09.2022 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: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Енисейская, у дома 33, кадастровый номер 52:18:0070008:295, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.08.2022 № 4268 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Енисейская, у дома 33, кадастровый номер 52:18:0070008:295, 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, Советский 
район, ул. Енисейская, у дома 33, кадастровый номер 52:18:0070008:295, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Енисейская, у дома 33. 
Площадь земельного участка: 674 +/– 9 кв. м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070008:295. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Енисейская, у дома 33, 
кадастровый номер 52:18:0070008:295, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, № 42ГС-2021, дата выдачи 24.12.2021, содержит 
информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 42ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 20.09.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А» (полностью); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А» (полностью); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р. Ока, р. Волга) (полностью); 
– зоны ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (полностью); 
– зоны ограничений от комплекса передающих радиотехнических объектов Филиала ФГУП РТРС «Нижегородский ОРТПЦ» (полностью); 
– исторической территории г. Нижнего Новгорода «Старый Нижний Новгород» (полностью); 
– зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города: 
– зона внутригородских оврагов (полностью); 
– в зоне минимальных расстояний по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (водопровод, самотечная канализация) до фундаментов зданий и 
сооружений (частично). 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 2, высота – 8,8 м (в соответствии со схемой высотного зонирования, выполненной в составе документации по планировке центральной части 
города Нижнего Новгорода, утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской области от 17 августа 2012 года № 1761-р). 
Максимальный процент застройки – 30%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»): 
– нагрузка по водоснабжению – 1,2 куб.м/час; 
– нагрузка по водоотведению – 1,2 куб.м/час; 
– наружное пожаротушение – 10 л/с. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – водопроводная линия Д=315мм по ул. Барминская. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=150мм, проходящая в районе дома № 25 по ул. Барминская. 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего 
Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 

Водоотвод возможно выполнить организованным стоком со сбросом поверхностной воды в прибровочный водоотводный лоток, с восстановлением его работоспособности на 
участке от точки подключения до существующего дождеприемного колодца. 
Дополнительные условия: получить технические условия на инженерную подготовку. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод низкого давления диаметром 108 мм, проложенный по ул. Енисейская. 
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 протяженностью 1,2 км. 
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) – 6 234 894,76 (шесть миллионов двести тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто 
четыре) рубля 76 копеек. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об оценке от 20.06.2022 № 50 рыночной стоимости земельного участка общей площадью 674 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 52:18:0070008:295, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Енисейская, у дома 33, выполненного ООО «Консалтинг-Спектр» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 187 046 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 3 117 447 (три миллиона сто семнадцать тысяч четыреста сорок семь) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 22.09.2022. 
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 
(26.09.2022, 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 28.09.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, ул. Енисейская, у дома 33, кадастровый номер 52:18:0070008:295, с видом разрешенного использования: для индивидуальной жилой застройки. 
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. 6294), с 24.08.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 23.09.2022. 
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 22.09.2022); 
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, удостоверяю-
щий 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, 26.09.2022 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), 28.09.2022 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 28.09.2022 с 13-20 до 13-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). Участники аукциона после оглашения начальной и каждой очередной цены 
поднимают билеты в случае, если они готовы заключить договор купли-продажи по более высокой цене. 
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-
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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 обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Енисейская, у дома 33, кадастровый номер 52:18:0070008:295, 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 обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Енисейская, у дома 33, кадастровый 

номер 52:18:0070008:295, 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 обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Енисейская, у 
дома 33, кадастровый номер 52:18:0070008:295, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 28.09.2022. 
Площадь земельного участка: 674 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 

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 10.02.2022, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2022-3-236, 
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: __________________; 
адрес (описание местоположения): ______________________________________; 
площадь: ___ кв. м; 
категория земель: ___________________________________________________; 
разрешенное использование: __________________________________________; 
земельный участок расположен в границах: 
– _________________________________________________________________; 
– _________________________________________________________________. 

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: _____________________________________________________________». 
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 обязателЗьными 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 
7.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
7.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

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

«Покупатель»:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ЕГОРОВ
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору купли-продажи № ______ 

от « ___ » _________________ 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 10.02.2022, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2022-3-
236, 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: ___________________; 
адрес (описание местоположения): ______________________________________; 
площадь: ___ кв. м; 
категория земель: ____________________________; 
разрешенное использование: ___________________________________________. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назна-
чению. 
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 ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0000000:15913, площадью 705 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, д. Кузнечиха, улица Старокузнечихинская, с северо-восточной стороны от дома 194А, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в собственность от 18.08.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "НАЗ "Сокол"), зона "А"; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "Международный аэропорт Нижний Новгород"), зона "А"; 
– зоны ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 24.08.2022. 
Дата окончания приема заявлений 22.09.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 18.08.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0070336:193, площадью 450 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Уютная, с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в собственность от 18.08.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
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". 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 24.08.2022. 
Дата окончания приема заявлений 22.09.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 18.08.2022. 

 
Извещение о проведении аукциона в электронной форме 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (уникальных (нестандартных) рекламных конструкций) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – Извещение) 

Организатор настоящим сообщает о проведение аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (уникальных 
(нестандартных) рекламных конструкций) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – аукцион). 

№ 
п/п Наименование пункта  Текст пояснений 

1. 
Наименование Организатора 
аукциона, контактная 
информация  

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры»
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37, пом. 21. 
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84 
Факс: 8 (831) 233 33 94 
Контактное лицо: Худолеева Юлия Анатольевна 
Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru 

2. Форма проведения и 
предмет аукциона (по лотам) 

Аукцион в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (уникальных (нестан-
дартных) рекламных конструкций) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 

Лот № 1 право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (уникальных (нестан-
дартных) рекламных конструкций) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, указанному в Адресной программе (по лотам) 
(Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот 

Лот № 2 
 

2.1 Сведения о существующих Информация о наличии договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муници-
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обременениях земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти города Нижнего Новго-
рода, передаваемых под 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 

пальной собственности города Нижнего Новгорода, и разрешений, а также сроках их действия, как о существующих обременениях данных 
земельных участков в соответствии с пунктом 2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации: 
отсутствует 
 

3. Адрес электронной площад-
ки в сети Интернет www.roseltorg.ru 

4. Порядок оформления заявок 

4.1. Для участия в аукционе в электронной форме претендент, получивший аккредитацию и зарегистрированный на электронной площадке, 
подает заявку на участие в аукционе в электронной форме. 
4.2. Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать документы и сведения, установленные разделом 5 
ИЗВЕЩЕНИЯ. 
4.3. Претендент вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в пределах срока подачи заявок, указанного в извещении 
о проведении аукциона в электронной форме. 
4.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется претендентом оператору электронной площадки. 
4.5. Подача претендентом заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием такого претендента на списание денежных 
средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в 
качестве платы за участие в аукционе в электронной форме в случае, если плата за участие в электронном аукционе предусмотрена регла-
ментом электронной площадки, в порядке и по основаниям, установленным таким регламентом электронной площадки. 
4.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан 
осуществить блокирование операций по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной 
форме претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в электронной форме, 
в случае если требование о внесении задатка установлено организатором торгов, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме 
электронного документа, направляемого претенденту, подавшему заявку на участие в таком аукционе, ее получение с указанием присвоен-
ного ей порядкового номера. 
4.7. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого лота. 
4.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки 
возвращает заявку подавшему ее претенденту в случаях: 
4.8.1. Подачи данной заявки, документы и информация в составе которой, направляемые в форме электронных документов, не подписаны 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона. 
4.8.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, претендента, 
подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере задатка на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено 
блокирование в соответствии с правилами проведения аукциона, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной 
площадки. 
4.8.3. Подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 
ранее заявки таким претендентом не отозваны. В этом случае такому претенденту возвращаются все заявки на участие в аукционе, подан-
ные в отношении данного лота; 
4.8.4. Получения данной заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 
4.8.5. В случаях, установленных регламентом электронной площадки. 
4.9. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 4.8 настоящего раздела 
оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, 
об основаниях такого возврата с указанием положений правил проведения аукциона, которые были нарушены. 
4.10. Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором электронной площадки по основаниям, не предусмотренным 
пунктом 4.8 настоящего раздела, не допускается. 
4.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки 
прекращает осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по счету претендента, открытому для проведения 
операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере задатка за участие в 
аукционе, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 
4.12. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, 
оператор электронной площадки направляет организатору заявки на участие в аукционе в электронной форме со всеми приложениями. 
4.13. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку в любое время до установленной 
даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В 
течение одного часа с момента такого уведомления оператор электронной площадки обязан прекратить блокирование операций по счету 
для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме претендента, подавшего такую заявку, в отношении 
денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в электронной форме, в случае если внесение задатка предусмотрено регламен-
том электронной площадки. 

5. 

Требования к содержанию 
документов, входящих в 
состав заявки на участие в 
аукционе 

Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие документы и сведения:
5.2.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, представленная с полными сведениями о претенденте по форме Приложения № 2 к 
аукционной документации. 
5.2.2. Согласие претендента о принятии на себя следующих обязательств: 
5.2.2.1. Оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электрон-
ной форме или, в случае если к участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке путем перевода суммы – цены приобретаемого 
права на расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации. 
5.2.2.2. Заключить договор по форме согласно Приложению № 3 к аукционной документации на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода. 
5.2.2.3. Оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в течение 15 рабочих дней со дня заключения 
договора. 
5.2.2.4. Изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образовании городской 
округ город Нижний Новгород». 
5.2.2.5. Начать установку рекламных конструкций не позднее последнего дня второго месяца с даты заключения договора после получения 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
5.2.2.6. Самостоятельно и за свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем виде, соответствующем технической документации 
на конструкции, являющейся приложением к аукционной документации, решению Городской Думы г. Н.Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О 
правилах благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород» (с изменениями) и Правилам установки и 
эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, утвержденным решением 
городской Думы от 19.09.2012 № 119, производить своевременный ремонт и техническое обслуживание рекламных конструкций, не 
допускать загрязнений и расклейки объявлений на частях конструкции. 
5.2.2.7. За свой счет размещать социальную рекламу и информационные материалы социальной направленности, предоставляемые 
Администрацией города Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в аукционной документации (Приложение № 4 к аукционной 
документации). 
5.2.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим сетям для обеспечения 
подсветки информационных полей в вечернее и ночное время суток. При этом прокладка подводящего электрического кабеля осуществля-
ется исключительно подземным способом. 
5.2.2.9. Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, указанный в предписании 
городских служб в случае, если установка рекламной конструкции в течение действия договора в определенный предписанием период, будет 
мешать производству работ по ремонту инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов). После окончания 
работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет восстановить рекламную конструкцию на том же месте. Если рекламная 
конструкция будет демонтирована городскими службами самостоятельно по истечении 24 часов с момента выдачи предписания о необхо-
димости демонтажа, после окончания производства работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет отремонтировать 
рекламную конструкцию и восстановить на том же месте. 
5.2.2.10. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций. 
5.2.2.11. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с ее эксплуатацией, включая 
расходы на возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией рекламной конструкции. 
5.2.2.12. За свой счет проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, если данная обязан-
ность предусмотрена законодательством в отношении конструкции данного типа. 
5.2.2.13. Самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течение 3 (трех) дней с момента оконча-
ния срока действия договора. 
5.2.2.14. Нести иные обязательства, указанные в Проекте договора (Приложение № 3 к аукционной документации). 
6.2.3. Полные сведения о претенденте, предоставляемые в заявке по форме, указанной в Приложении № 2 к аукционной документации. 
5.2.4. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица) претендента, копия 
свидетельства о государственной регистрации претендента в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица). 
5.2.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника торгов без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени 
участника торгов действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени участника торгов, заверенную печатью участника торгов (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического 
лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В 
случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в торгах должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 
5.2.6. Сведения об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, 
что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации (Справка об 
исполнении плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов Код по КНД 1120101 
представляется из налоговой инспекции по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении 
формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядок ее заполнения и формата ее представления 
в электронной форме»). 
5.2.7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными доку-
ментами юридического лица и (или) если для претендента заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций или 
внесение задатка на участие в аукционе в электронной форме являются крупной сделкой. 
5.2.8.Справка из муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» об отсутствии просроченной 
задолженности перед бюджетом муниципального образования г. Нижнего Новгорода по договорам на распространение рекламы на 
городском рекламном месте города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявок по 
соответствующему лоту. 
5.2.9. Справка из Департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода об отсутствии у 
претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один 
месяц до даты окончания подачи заявок по соответствующему лоту. 

6. Дата и время начала и 
окончания срока приема 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:  
Лот № 1 «24» августа 2022 года 15 часов 00 минут

заявок Лот № 2 «24» августа 2022 года 15 часов 00 минут
Время московское. 
Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 
Время московское 

Лот № 1 «26» сентября 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «26» сентября 2022 года 10 часов 00 минут

 

7. 
Дата окончания срока 
рассмотрения заявок от 
претендентов 

Лот № 1 «26» сентября 2022 года
Лот № 2 «26» сентября 2022 года

 

8. 
Дата и время проведения 
аукциона в электронной 
форме 

Лот № 1 «29» сентября 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «29» сентября 2022 года 10 часов 30 минут

Время московское 

9. Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота) 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой цену покупки права заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (уникальных (нестандартных) рекламных конструкций) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода: 

Лот № 1 141 523,20 руб.
Лот № 2 252 720,00 руб.

 
Начальная цена предмета торгов (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответствии с действующим законодатель-
ством на территории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе. 
 

10. 

Величина повышения 
начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) 
("шаг аукциона") 

5% от начальной (минимальной) цены лота 

11. 

Размер, срок и порядок 
внесения денежных средств 
в качестве задатка на 
участие в аукционе в 
электронной форме 

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 100% (сто процентов) от начальной (минимальной) цены лота. 
Денежные средства вносятся на счет электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с регламентом площадки. 

12. 
Порядок и срок заключения 
договора с победителем 
аукциона 

12.1. По результатам аукциона в электронной форме Договор заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в случаях, 
предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной 
форме которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в форме 
электронного документа. Иная форма заключения договора по результатам проведения аукциона в электронной форме (в том числе 
письменная форма на бумажном носителе) не предусмотрена. 
Договор, заключенный по результатам электронного аукциона в письменной форме на бумажном носителе, является ничтожным. 
12.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на электронной 
площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. 
12.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации в 
электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Договора с иным 
участником аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником аукциона, но не меньше начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота). 
12.4. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения Договора, Договор заключается с 
участником аукциона, которому был присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника электронного аукциона, которо-
му был присвоен второй номер, является обязательным. 
Порядок и основания признания победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается договор, уклонившимся от 
заключения договора установлены аукционной документацией. 

13. Срок (период) действия 
договора В течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 

14. 
Официальный источник 
публикации информации о 
проведении аукциона 

Сайты www.roseltorg.ru, www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru
Печатное средство массовой информации, определенное администрацией города Нижнего Новгорода – газета «День города. Нижний 
Новгород» 

15. 
Требования к участникам 
аукциона, установленные 
Организатором 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
15.1 Наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя – 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства. 
15.2. Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе. 
15.3. Наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансо-
вой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица 
не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
15.4. Наличие у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, а также договорам на 
распространение рекламы на городском рекламном месте города Нижнего Новгорода. 
15.5. Наличие у претендента непогашенной задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по 
окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, установленной вступившим в законную силу 
решением суда. 
15.6. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том числе наличие в заявке предложения о 
цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 
15.7. Несоответствия претендента требованиям, установленным аукционной документацией. 
15.8. Невнесение задатка на условиях и в срок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении аукциона; 
15.9. Непредставление документов, представление которых требуется в соответствии с аукционной документацией и ИЗВЕЩЕНИЕМ о 
проведении аукциона либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 

16 
Сроки и порядок оплаты 
цены за право на заключе-
ние договора 

Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
должны быть перечислены в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной форме или, в 
случае если к участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в электронной форме путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный организатором 
аукциона в аукционной документации. 
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по 
оплате права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода. 

 
Протокол проведения общественного обсуждения 
с «03» августа 2022 года по «12» августа 2022 года 

проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
31.12.2013 № 5203 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на территории Московского района города Нижнего Новгорода» 
Проектом постановления предусмотрено установление границы прилегающей территории к помещению, занимаемого обществом с ограниченной ответственностью «Клинико-
диагностическая лаборатория «Садко», на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская, д.113. 

Итоги общественного обсуждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
№ п/п Содержание предложения (замечания) Результат рассмотрения (учтено/отклонено, с обоснованием)

Предложения (замечания) не поступали. 
Директор департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода А.В. Симагин, 18.08.2022 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 17.08.2022 

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 изменения(частично) ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и 
общественную застройку) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060166:697, 52:18:0060166:698 по улице Тургенева в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Зорин В.В. 

(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-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 68 (1801) от 27.07.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 03.08.2022 по 
12.08.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 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 03.08.2022 по 12.08.2022 

(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, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль). 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.08.2022 
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 поступили

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

Не поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
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В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения от участни-
ков общественных обсуждений 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 изменения(частично) ТТ (зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры) на зону П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0060166:697, 52:18:0060166:698 по улице Тургенева в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.08.2022 

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 изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной жилой застройки) на зону ТР-к (зона рекреационных внутриквартальных террито-
рий) по улице Академика Баха, 13 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области), ИНН: 5260159000 

(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-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 68 (1801) от 27.07.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 03.08.2022 по 12.08.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 03.08.2022 по 12.08.2022 

(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: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 16.08.2022 
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 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 Ленинском районе замечания и предложения от участников 
общественных обсуждений 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 изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной 
высокоплотной жилой застройки) на зону ТР-к (зона рекреационных внутриквартальных территорий) по улице Академика Баха, 13 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, 
организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В.Дуреева 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 15.08.2022 

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 (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Осп-с (зона 
спортивно– рекреационного назначения и развлекательного назначения) по проспекту Гагарина, дом 25а (литера А, А1) в Советском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) и установления подзоны ТОсп-
с.3 территориальной зоны спортивно– рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с в отношении территории по проспекту Гагарина, дом 25а (литера А, А1) в Советском 
районе города Нижнего Новгорода. 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «СК Торпедо», ИНН 5260477235 

(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-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 68 (1801) от 27.07.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 03.08.2022 по 12.08.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 03.08.2022 по 12.08.2022 

(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: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 15.08.2022. 
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 в Советском районе замечания и предложения от участников 
общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения: 
– по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, 
в части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Осп-с (зона 
спортивно-рекреационного назначения и развлекательного назначения) по проспекту Гагарина, дом 25а (литера А, А1) в Советском районе города Нижнего Новгорода; 
– проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) и установления подзоны ТОсп-
с.3 территориальной зоны спортивно-рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с в отношении территории по проспекту Гагарина, дом 25а (литера А, А1) в Советском 
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070105:480, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, улица Агрономическая» (инициатор– Гаранин С.Ю.) 

(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, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 31.08.2022 по 07.09.2022  
(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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070105:480, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Советский район, улица Агрономическая» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 07.09.2022 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: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д. Кузнечиха в 
Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО СЗ "Инградстрой") 

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, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 31.08.2022 по 12.09.2022  
(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: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д. Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 12.09.2022 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: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2022 № 4221 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.12.2021 № 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 1613», на основании протоколов заседаний городской комиссии по организации 
деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 11.03.2022 № ГК-04-03/2022, от 01.04.2022 № ГК-09-04/2022, от 06.05.2022 № ГК-15-
05/2022, от 16.05.2022 № ГК-16-05/2022, от 14.06.2022 № ГК-22-06/2022, от 24.06.2022 № ГК-24-06/2022, от 28.06.2022 № ГК-25-06/2022 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пункте 2.062 в столбце 6 цифры «50» заменить цифрами «60». 
1.1.2. В пункте 2.016 в столбце 6 цифры «50» заменить цифрами «94». 
1.2. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 3.339 в 
столбце 6 цифры «42» заменить цифрами «124». 
1.3. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 
5.447 в столбце 5 слова «продовольственные товары» заменить словами «продовольственные товары, кофе и кофейные напитки, кулинария». 
1.4. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» дополнить 
пунктом 6.186 следующего содержания: 
« 

6.186 п. Новинки, ул. Полетная, у д. 2 павильон 1 
бытовые услуги (выдача 

заказов интернет-
магазина) 

25 до 31.12.2022 муниципальная соб-
ственность 

СМСП 

». 
1.5. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 7.351 в 
столбце 6 цифры «24» заменить цифрами «48». 
1.6. В приложении № 9 пункт 8.9.5 дополнить подпунктом 8.346 следующего содержания: 
« 

8.346 ул. Торфяная, у д. 34/4 палатка 1 
фрукты/овощи, бахчевые 

продовольственные 
культуры 

20 с 01 апреля по 01 
ноября 

муниципальная соб-
ственность СМСП 

». 
1.7. В приложении № 10 в пункте 10.2 в подпункте 5.9.059 в столбце 6 цифры «71» заменить цифрами «40,62». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего поста-
новления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2022 № 4247 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», 
приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 04.07.2022 № 102 « О внесении изменений в приказ министерства промыш-
ленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018-2022 годы» (далее – Постановление): 
1.1. По всему тексту Постановления: 
1.1.1. Заменить цифры «2018-2022» цифрами «2018-2029». 
1.1.2. Заменить слова и цифры «до 31.12.2022» словами и цифрами «до 31.12.2029». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего поста-
новления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2022 № 4291 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 25.12.2012 № 044/494-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков 
референдума, образуемых на территории Нижегородской области» и по согласованию с территориальной избирательной комиссией Советского района города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636 «Об образовании избирательных участков, участков референ-
дума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Нижнего Новгорода», изложив состав избирательного участка 
№ 2709 согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) разместить постановление на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.08.2022 № 4291 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2709 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – нежилое помещение, деревня Кузнечиха, д.60 
Телефон: 467 16 01 
Улицы: Абрикосовая, Академика Сахарова – дом № 99 (корпус 1); Андреевская, Бирюзовая, Брусничная, Вербная, Владимирская, Виноградная, Вознесенская, Грушевая, Дружная, 
Изумрудная, Импульсная, Каштановая, Ковская, Купеческая, Лазурная, Мраморная, Первопроходцев, Первоцветная – дом № 3; Подковная, Преображенская, Прибрежная, Про-
сторная, Прохладная, Рассветная, Раздольная, Серебряная, Сиреневая, Тенистая, Троицкая, учхоз «Пригородный», Уютная, Цветная. 
Деревни: Кузнечиха, Новопокровское. 
ТИЗы: Колос, Новое Покровское. 
НАИЗ «Утечино» 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Голубой огонек» 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Оболенским Андреем Николаевичем (Почтовый адрес: 603146, Нижегородская область, 
г. Н. Новгород, ул. Моховая, д.5, кв.9 адрес электронной почты: copper_dao@yandex.ru, тел. 8-960-180-96-77, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35936) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010405:10, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Танкистов, д.45. Заказчиком кадастровых работ является 
Вострецова Людмила Юрьевна. Почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Мунина, д..13, кон-
тактный телефон +79040586917. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Танкистов, д.45 25 сентября 2022 г. в 11 часов 00 минут;  С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603146 г.Н.Новгород, ул. Моховая, д.5, кв.9, 
тел. 8-960-180-96-77. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с «25» августа 2022 г. по «24» сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» августа 2022 г. по 
«24» сентября 2022 г по адресу: 603146 г.Н.Новгород, ул. Моховая, д.5, кв.9, тел. 8-960-180-96-77. Смежный земель-
ный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование, расположен в кадастровом 
квартале 52:18:0010405 по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Марины Расковой, д. 44 с кадастровым 
номером 52:18:0010405:6;  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адмира-
ла Васюнина, 2, тел. 8(831)274-67-33, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-12-
502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040235:1057, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Молодежный, снт»Надежда», участок №1057. Заказчиком кадастровых работ является Новожилова А.В., 
проживающая по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Дворовая, д.36, кв.69; тел. 89260436916. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 24.09.2022г. в 12:00 час по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт»Надежда», участок №1057. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская обл., г. 
Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 24.08.2022г. по 24.09.2022г. по адресу: 603106, Нижегород-
ская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование, расположен: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, проспект Молодежный, снт»Надежда», участок № 1056 (кадастровый номер 52:18:0040235:1056), а также 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0040235, принадлежащие заинтересованным 
лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 
аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовым Владимиром Сергеевичем, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, 
e-mail: iotogan@yandex.ru, тел. 89601641883, № 1254 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 52:18:0010553:18, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сор-
мовский, ул. Рабфаковская, дом № 20, номер кадастрового квартала 52:18:0010553. Заказчиком кадастровых работ 
является Зубрилов Роман Дмитриевич (г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 39А, кв 86, тел. 89101074461). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «23» сентября 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 согласовать ме-
стоположение границы: 52:18:0010553:7, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Рабфа-
ковская, дом 10. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 24 августа 2022 г. по 22 сентября 2022г. 
по адресу: Нижегородская 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 проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050078:127, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Алма-Атинская, дом № 98А, номер кадастрового квартала: 52:18:0050078. Заказчи-
ком кадастровых работ является Шуралева Татьяна Викторовна, почтовый адрес: 603034, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, ул. Алма-Атинская, д.98А, тел. 8(952)443-71-25. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 26.09.2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, пр. Ленина, д. 54А. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 24.08.2022 г. по 26.09.2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24.08.2022 г. по 26.09.2022 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Алма-Атинская, дом 98 (кадастровый номер 
52:18:0050078:4); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Севастопольская, дом 53 (ка-
дастровый номер 52:18:0050078:18); а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными 
участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гаврилюк Ириной Алексеевной (почтовый адрес: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, 
д.67, кв.56, e-mail:namestnikova.irina@yandex.ru, 89506060622, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 26795, СНИЛС 140-944-833 63) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050006:33, расположенного по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Возрождения, дом 9-11-1, кадастровый квартал 52:18:0050006. 
Заказчиком кадастровых работ является Лапырина Руфина Петровна (603002, Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, ул. Обухова, д.49А, кв.76, т.89290503358). Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506 «26» сентября 2022г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. 
Требования о проведении собрания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«24» августа 2022г. по «26» сентября 2022г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» августа 2022г. по «26» сентября 2022г. 
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в границе кадастрового квар-
тала 52:18:0050006. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гаврилюк Ириной Алексеевной (почтовый адрес: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, 
д.67, кв.56, e-mail:namestnikova.irina@yandex.ru, 89506060622, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 26795, СНИЛС 140-944-833 63) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070503:31, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 
территория снт Вымпел – Советский р-н, земельный участок 31, кадастровый квартал 52:18:0070503. Заказчиком 
кадастровых работ является Горохов Михаил Игоревич (603122, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 
Козицкого, д.6, кв.91, т.89043948474). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506 «26» сентября 2022г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Требования 
о проведении собрания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» августа 
2022г. по «26» сентября 2022г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» августа 2022г. по «26» сентября 2022г. по адресу: 
г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Вымпел – Советский р-н, земельный участок 30 (кн 
52:18:0070503:30), 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 местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Швецовой Верой Сергеевной (почтовый адрес: 603158, г.Н.Новгород, пр. Кораблестрои-
телей, д.32, кв.44, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность -10312, СНИЛС 049-701-928 79) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060271:181, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., г Нижний Новгород, д.Новая, в районе деревни Новая Нижегородского района, участок №17, кадастровый 
квартал 52:18:0060229. Заказчиком кадастровых работ является Баландина Наталья Петровна (603024, Нижего-
родская обл., г.Нижний Новгород, ул.Невзоровых, д.51, кв.7, т.89202509798). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г Нижний Новгород, д.Новая, в районе де-
ревни Новая Нижегородского района, участок №17 «26» сентября 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Требования 
о проведении собрания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» августа 
2022г. по «26» сентября 2022г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» августа 2022г. по «26» сентября 2022г. по адресу: 
г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г Нижний Новгород, д.Новая, в районе деревни Новая 
Нижегородского района, рядом с участком №17 - земли общего пользования (КН нет), а также иные заинтересо-
ванные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуе-
мого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Труновым Алексеем Андреевичем (квалификационный аттестат 52-12-469), адрес элек-
тронной почты trunov-alex@mail.ru, тел.89200040403, почтовый адрес 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.61 
офис 4, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18730, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080220:499, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Нов-
город, город Нижний Новгород, территория СНТ 40 лет Октября, земельный участок 499, номер кадастрового 
квартала 52:18:0080220. Заказчиком кадастровых работ является Соловьева И.А., почтовый адрес: г.Н.Новгород, 
ул.Кащенко, д.14 кв.20 т.89524603671. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний 
Новгород, территория СНТ 40 лет Октября, земельный участок 499 «25» сентября 2022г. в 10ч.00мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 
д.61 офис 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «24» августа 2022 г. по «25» сентября 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» августа 2022 г. по «25» 
сентября 2022г., по адресу: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.61 офис 4. Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0080220:501 (Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, снт «40 лет Октября», участок № 501), 52:18:0080220:548 
(Российская Федерация, Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, г.Нижний Новгород, тер. 
СНТ 40 лет Октября, земельный участок 548), а также все заинтересованные лица. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Пять веков истории
Фестиваль графики – совмест-

ный проект Нижегородского худо-
жественного музея и Волго-Вятско-
го филиала Государственного музея 
изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина (Арсенал) при содей-
ствии культурного фонда InArtibus. 
«Экспозиция охватывает пять веков 
истории европейского рисунка, – по-
яснила обозревателю «Дня города» 
куратор выставки «От Веронезе до 
Пикассо» Анна Корндорф. – Она объ-
единила работы разных националь-
ных школ и направлений – от Ренес-
санса до модернизма. От работ Пар-
миджанино и Веронезе до рисунков 
Пикассо, Матисса, Модильяни. Всего 

114 работ. История европейского ис-
кусства. Отличие только одно – пе-
ред нами не живопись прославлен-
ных художников, а их графические 
работы. Рисунок дает возможность 
увидеть лабораторию художника, 
потому что человек «вербальный» го-
ворит, а человек «визуальный» (а та-
ковыми бывают все художники) ри-
сует. Мастер размышляет вслух, у не-
го рука сама собою движется, это его 
мыслительный процесс. Возникают 
образы – художник фиксирует их на 
бумаге, очень быстро. И таких «по-
черкушек» может быть много. Впро-
чем, рисунок может представлять 
собой и вполне законченные работы, 
предназначенные для коллекционе-
ров. Например, «Девушка с птичьей 

клеткой» Франсуа Буше», – рассказа-
ла куратор выставки.

Итальянцы:  
анатомический рисунок

Экспозиция открывается работа-
ми мастеров XVI и XVII столетий. Это 
произведения выдающихся итальян-
ских рисовальщиков Пармиджани-
но, Карраччи, Гверчино и других, на-
следующих традиции художествен-
ной культуры Высокого Возрожде-
ния. Расцвет итальянского рисунка 
пришелся на конец XV – первую треть 
XVI века. В это время сформировался 
определенный метод создания живо-
писного произведения. Художники 
начали все чаще создавать рисунки 
с натуры, а не «из головы», как было 
принято раньше. Появились новые 
типы рисунка. Например, анатоми-
ческий, с помощью которого Леонар-
до да Винчи, Микеланджело и дру-
гие гении Возрождения исследовали 
строение человеческого тела. Рису-
нок стал важным средством позна-
ния мира, областью экспериментов 
и даже проектирования. Особенно 
полюбился живописцам и рисоваль-
щикам прием сфумато – смягчение 
очертаний фигур и предметов. Зна-
менитое сфумато разработал и часто 
использовал в своих работах великий 
Леонардо. Виртуозные графические 
штудии, созданные прославленными 

венецианскими живописцами Веро-
незе, Тинторетто, Тьеполо, Гварди 
и другими, демонстрируют блиста-
тельный стиль венецианской школы 
с присущей ей пластической свобо-
дой и живописной трактовкой форм.

Французы:  
техника «трех карандашей»

В экспозиции французского ри-
сунка значительное место занимают 
графические листы XVIII и XIX веков. 
Графика знаменитых мастеров эпо-
хи рококо Ватто, Буше, Фрагонара. 
Рисунки французских романтиков 
и реалистов XIX века Жерико, Дела-
круа, Домье. В XVIII веке рисунок об-
рел большую самобытность и худо-
жественную ценность. Французские 
мастера все чаще прибегали к гра-
фике, а многие из них полностью 
посвятили себя исключительно ри-
сунку. Они рисовали сангиной или 
в технике «трех карандашей», осно-
ванной на сочетании белого, черно-
го и телесного (или рыжего) цветов. 
Среди французских рисовальщиков 
XVIII века искусствоведы выделяют 
Антуана Ватто за его неповторимый 
графический стиль. Обычно он ри-
совал без определенной цели, то есть 
большинство его зарисовок с натуры 
были самостоятельными произве-
дениями и не предназначались для 
конкретных живописных полотен. 
Ватто часто создавал на одном листе 
сразу несколько этюдов, изображая 
одну и ту же фигуру в разных ракур-
сах и поворотах. Как правило, это бы-
ли самые простые, естественные по-
зы – поэтому люди на рисунках Ват-
то выглядят живыми и настоящими, 
а не замершими в вычурных положе-
ниях натурщиками. Художник мно-
го работал, накапливал зарисовки, и, 
когда у него возникало желание на-
писать картину, он прибегал к этому 
альбому.

Французское искусство ХХ сто-
летия представлено работами Пи-
кассо, Модильяни, Матисса. Особый 
интерес вызывают оригинальные 
рисунки знаменитых французских 
скульпторов ХХ века Родена, Май-
оля и Деспио – мастерские штудии 
обнаженной натуры. «Рисунок очень 
хрупкий. Он боится света, влажно-
сти, сквозняка, поэтому выставки 
графики всегда очень короткие. Го-
сударственные музеи и частные кол-
лекционеры с большим трепетом 
и содроганием дают графические ра-
боты на выставку. И, конечно, такое 
мероприятие, позволяющее приоб-
щить большое количество посетите-
лей к истории графики, – очень важ-
ное культурное событие», – считает 
Анна Корндорф. Выставка будет ра-
ботать до 9 октября.

Елена Анисимова
Фото из открытых источников

Рисунки великих Рисунки великих 
в Нижнем Новгородев Нижнем Новгороде

Фестиваль графики на нижегородской «Музейной набережной» стартовал выставкой европейско-
го рисунка XVI–XX веков из коллекции Инны Баженовой. Экспозиция «От Веронезе до Пикассо» 
представлена в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ | Зарубежное 
искусство: Верхне-Волжская набережная, 3).

СПРАВКА
«Музейная набережная» в Нижнем Новгороде – проект, объединяющий музеи 
Верхне-Волжской набережной и Нижегородского кремля в музейный кластер. 
Пространство, связанное единым смыслом, транслируемым через музей.
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Брелоки, игрушки, 
игольницы

Коллекционированием Беленькая 
увлеклась в 1991 году. После подарка 
родственницы – брелока в виде крос-
совки – неожиданно проснулся инте-
рес к собиранию разного рода баш-
мачков и туфелек.

– Вспомнила, что у мамы была 
игольница из бересты в форме та-
почки, – рассказывает Светлана Ле-
онидовна. – К ней нашлась еще од-
на, но уже из дерева. Одного разме-
ра оказались! Смотрится как пара. 
Рожок-сапожок для обуви – тоже 
одно из первых приобретений. Хру-
стальную туфельку вручила мне 
племянница. Другую, тоже из хру-
сталя, принесла соседка-учитель-
ница. Туфельки рядышком стоят, 
только у одной цветочек для укра-
шения, а у другой – бантик. Следу-
ющая полка – елочные игрушки, 
а дальше спортивная тема – брело-
ки с Олимпиады в Сочи и чемпиона-
та мира по футболу 2018 года. Есть 
и эксклюзивные штучки: серебря-
ные миниатюрные сапожки, баш-
мачок XVII века и чугунный лапоть 
XVIII века. Красная игольница при-
обретена мной по случаю на рынке. 
Продавец пояснил, что после войны 
дед из Германии привез. Обрати-
те внимание, что у этой туфельки-
игольницы даже каблучок подбит. 
Прелестный экземпляр с часами – 
из Нидерландов. Английский фар-
фор – подарок друзей. Папиросни-
цы – одна из Риги, другая – из Талли-
на. XIX век. Башмак из белой глины, 
изготовленный в Кутаиси, случай-
но заметила на столе в обувной ма-
стерской и уговорила продать су-
венир. Есть оригинальные вещицы 
из натуральной кожи, ткани, ке-
рамики, металла, стекла, шерсти. 
Броши, ластики, шкатулки, формы 
для выпечки, футляры для телефо-
на и ювелирных изделий, игрушки 
из киндер-сюрпризов, флаконы ду-
хов, рамки для фотографий, зажи-
галки – огромная «обувная» коллек-
ция! Впору задуматься о персональ-
ной выставке…

Бескорыстный дар
Следующий случай из жизни 

Светланы Леонидовны не имеет от-
ношения к коллекционированию, но 
зато очень хорошо характеризует на-
шу героиню.

– Два года назад я была на экскурсии 
в Гусь-Хрустальном, – говорит пенсио-
нерка. – В музее хрусталя заметила рю-
мочки, которые очень напоминали ту, 
что стояла у меня дома в шкафу. В про-
шлом году я снова туда отправилась 
и захватила свою рюмку. Показала со-
трудникам музея. Они очень удиви-
лись. Таких рюмок с восемью граня-
ми только две штуки осталось. Одна 
в Пензенском музее хранится, а другая, 
как выяснилось, находилась у меня. 
В Москве сделали экспертное заключе-
ние. Все сходится. В итоге я подарила 
свою рюмку Владимиро-Суздальскому 
государственному музею-заповедни-
ку. В ответ получила благодарственное 
письмо и возможность посещать му-
зей бесплатно в любое время. «Пере-
данный Вами бокал дополнил «Сервиз 
о десяти гранях», выпускавшийся в на-

чале ХХ века на Гусевской хрусталь-
ной фабрике. Предмет имеет художе-
ственное, коллекционное, историко-
культурное значение и станет частью 
Государственного музейного фонда 
РФ. Выражаем Вам свою искреннюю 
благодарность за вклад в сохранение 
культурного наследия России», – гово-
рится в благодарственном письме. Бо-
кал ликерный, который сейчас можно 
увидеть в Гусь-Хрустальном, появился 
в семье Беленькой 57 лет назад. Был по-
дарен маме Светланы Леонидовны на 
день рождения другом семьи Павлом 
Федотовичем Волковым – микстуру 
пить.

Автограф от Кардена
Светлана Леонидовна – выпуск-

ница Нижегородского политехни-
ческого и Московского патентного 
институтов. Всю жизнь прорабо-
тала в патентном бюро завода ап-
паратуры связи в Нижнем Новго-
роде. Многие изобретения полу-
чили путевку в жизнь в этом бюро, 

в том числе и мирового уровня. Ча-
сто Беленькой приходилось бывать 
по долгу службы в командиров-
ках. Примечательный эпизод про-
изошел с ней однажды в Москве 
в 1980-е годы.

«В пятницу вечером в «Ленко-
ме» давали спектакль «Юнона» 
и «Авось», – вспоминает Светлана 
Леонидовна. – Билетов – не достать. 
Повезло – продали лишний биле-
тик. Место оказалось рядом с семьей 
какого-то генерала. Вдруг окружа-
ющие громко зашептали: «Вы его 
видели? Сам Пьер Карден!» Знаме-
нитый модельер посетил спектакль 
в Москве. Рядом с ним шла Ирина 
Алферова, которая тогда была ак-
трисой «Ленкома», и очень высо-
кая девушка-секретарь. Я не разду-
мывая подошла и поприветствова-
ла человека, которого все называли 
Карденом. Мгновенно вспомнила 
уроки иностранного языка, училась 
в свое время во французской школе: 
«Я приехала из Горького посмотреть 
спектакль и познакомиться с гостя-
ми из Франции». И протягиваю би-
лет. Больше ничего у меня в сумоч-
ке не нашлось. Секретарь протяги-
вает авторучку Кардену, и великий 
кутюрье расписывается на билете. 
Благополучно возвращаюсь на свое 
место и хвастаюсь автографом. Же-
на генерала предлагает мне в обмен 
красивый шелковый платок. Когда 
спектакль закончился, меня догнал 
у выхода тот самый генерал и про-
тянул 10 рублей. Пришлось быстро 
уходить».

Лариса Кузнецова
Фото автора

Подготовил Сергей Анисимов

Хранительница сувениров Хранительница сувениров 
и занимательных историйи занимательных историй
Сапожки, туфельки, ботиночки, 
лапотки и валенки едва уме-
щаются на полках, которые 
отвела под свою домашнюю 
экспозицию жительница Ка-
навинского района Светлана 
Беленькая. Собирает миниа-
тюрную «обувь» Светлана Лео-
нидовна более 30 лет. В кол-
лекции пенсионерки на сегодня 
свыше 600 экземпляров. А еще 
в коллекции нашей героини – 
удивительные истории.
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20 августа нижегородцы 
и гости города стали свиде-
телями парада духовых ор-
кестров. В параде принима-
ли участие более 350 музы-
кантов, артистов оригиналь-
ного жанра и танцоров. Свое 
мастерство «выбивать медь» 
и отбивать дробь продемон-
стрировали шесть творческих 
коллективов из Нижнего Нов-
города, Самары, Орла, Белго-
рода и Павлова. Возглавил ше-
ствие художественный руко-
водитель и главный дирижер 
Нижегородского губернского 
оркестра Евгений Петров. На 
протяжении многих лет духо-
вые оркестры России – носи-
тели музыкальной культуры. 
Они сохраняют и приумножа-
ют славные традиции отече-
ственной музыки. Созданная 
в армии и для армии, духовая 
музыка России – яркое явле-
ние в мировой музыкальной 
культуре.

Фестиваль стартовал по-
лучасовым мини-концертом 
участников возле бывшего ки-
нотеатра «Октябрь». Затем ор-
кестранты двинулись по Боль-
шой Покровской, играя на хо-
ду. Финальная точка – пло-
щадь Минина и Пожарского. 
Там состоялся сводный кон-
церт оркестров. Хедлайнер 
фестиваля, вне всякого со-
мнения, Нижегородский гу-
бернский оркестр. Коллектив 
существует с 1998 года и при-
надлежит к числу наиболее ав-
торитетных музыкальных кол-
лективов России. За большой 
вклад в культурную жизнь го-
рода и области оркестр удо-
стоен звания лауреата премии 
Нижнего Новгорода. Военный 
оркестр штаба Приволжского 
округа войск национальной 
гвардии РФ. Первое упомина-
ние об этом коллективе отно-
сится к 1 февраля 1941 года. Са-
марский концертный духовой 
оркестр создан в 1992 году и по 
праву считается ведущим кол-
лективом Самарской области. 
Молодые музыканты джаз-
оркестро «No Смокинг» из 
Орла покорили зрителей не-
обычным репертуаром, твор-
ческим подходом и харизмой. 
В общем, скучно не было! Вме-
сте с оркестрантами по Боль-
шой Покровской прошество-
вали артисты оригинально-
го жанра и танцоры. По сути, 
в минувшую субботу в Ниж-
нем Новгороде проходил на-
стоящий южноамериканский 
карнавал – яркий, шумный, 
веселый, экзотический. Кар-
навал в честь 801-го дня рож-
дения нашего любимого Ниж-
него Новгорода!

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина

Духовая музыка РоссииДуховая музыка России
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