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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Донорская акция
Сотрудники администрации Нижнего Новгорода приня-

ли участие в донорской акции. 60 добровольцев пожертвовали 
цельную кровь, 9 человек стали донорами плазмы. Подавляю-
щее число добровольцев – кадровые доноры. Участвуют в до-
норском движении на протяжении многих лет. Следят за сво-
им здоровьем, ведут активный образ жизни. «Каждая кроводача 
может спасти чью-то жизнь», – убежден один из доноров – заме-
ститель главы Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов.

Патриотические проекты
Городские образовательные организации смогут получить 

гранты на реализацию патриотических проектов. Об этом на-
писал глава города Юрий Шалабаев на своей странице в соци-
альной сети. В частности, начинается прием заявок на участие 
в конкурсе «Патриоты Нижнего». «Знаю, что многие школы 
разрабатывают или уже внедряют проекты, направленные на 
формирование активной гражданской позиции учеников, при-
вивают ребятам любовь к Родине. Это стремление нужно под-
держивать, в том числе финансово. Всего разыграем 10 грантов 
на полмиллиона каждый. Победителей определим в декабре», – 
сообщил глава города. Экспертный совет принимает докумен-
ты для участия в конкурсе до 21 октября 2022 года включитель-
но с 9.00 до 15.00 по адресу: Нижний Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15, 3-й этаж, вход через департамент физиче-
ской культуры и спорта, кабинет 304 (муниципальный опорный 
центр дополнительного образования детей Нижнего Новгоро-
да). Адрес электронной почты navigatormocnn@mail.ru, теле-
фон 435-23-03.

Год математики
Наступивший учебный год объявлен Годом математики 

в школах Нижнего Новгорода. В общеобразовательных орга-
низациях пройдут олимпиады, интеллектуальные конкурсы, 
игры, научно-исследовательские конференции и экскурсии для 
обучающихся всех возрастных групп. Первым мероприятием 
стал математический диктант, который выполняли все школь-
ники. Проект реализуется департаментом образования админи-
страции Нижнего Новгорода совместно с городским ресурсным 
центром физико-математического образования МБОУ «Лицей 
№ 40» при поддержке высших учебных заведений.

Ремонт поликлиники
В поликлинике № 21 Нижнего Новгорода завершается капи-

тальный ремонт травматологического пункта и входной груп-
пы. Работы финансируются по программе модернизации пер-
вичного звена национального проекта «Здравоохранение». Ре-
монт начался в июле 2022 года. Обновление помещений трав-
матологического пункта – первоочередная задача, поскольку 
помощь пациентам здесь оказывается круглосуточно. По ин-
формации министерства здравоохранения региона, работы за-
вершатся к концу октября.

Вредоносные надписи
Сотрудники дружины содействия правопорядку провели 

рейд по Московскому району с целью выявления надписей на 
фасадах зданий, рекламирующих продажу запрещенных ве-
ществ. По словам командира отряда Игоря Лапшина, подоб-
ные надписи не только портят внешний вид фасадов зданий, но 
и распространяют информацию о веществах, которые запреще-
ны законодательством РФ к обороту и распространению и пред-
ставляют смертельную опасность для возможных покупателей. 
«Передали фотографии надписей с адресами в управляющие 
компании, чтобы специалисты могли их закрасить и привести 
фасады в порядок. С начала года дружинники провели 16 рейдов 
и выявили более 150 объектов с вредоносными надписями», – со-
общил Игорь Лапшин.

Сквер у ЖК «Маяк»
Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Оксана Декте-

рева совместно с исполняющим обязанности главы Нижегород-
ского района Сергеем Крутовым проверила ход работ по благоу-
стройству сквера у ЖК «Маяк». Благоустройство проходит в рам-
ках программы «Формирование комфортной городской среды». 
«Обозначены недочеты. В частности, необходимо утрамбовать 
грунт вдоль дорожек. Рада, что жителям нравится обновленное 
пространство, они отмечают, что сквер стал светлее, комфор-
тнее и безопаснее», – подчеркнула Оксана Дектерева.

Подготовил Сергей Анисимов

Жители голосуют
«Помимо крупных общественных про-

странств, которые благоустраиваются 
в городе, не менее важны для жителей 
дворовые территории. И мы это прекрас-
но понимаем, – отметил Юрий Шалаба-
ев. – Существуют многолетние пробле-
мы с дорогами, детскими и спортивными 
площадками, лавочками, урнами и осве-
щением. Запросы постепенно решаются. 
К настоящему моменту привели в порядок 
семь дворов, восемь планируем закончить 
в ближайшее время. Остальные дворы бу-
дут готовы к началу ноября». По инфор-
мации главы города, в рамках муници-

пальной программы «Жилищно-комму-
нальное хозяйство в городе Нижнем Нов-
городе» планируется благоустройство 
дворовых территорий 40 многоквартир-
ных домов. В настоящее время выполне-
ны работы по 29 домам. В Нижегородском 
районе отремонтированы три дворовые 
территории. Еще столько же – в работе. 
«Жители многоквартирных домов при-
нимают решение голосованием отремон-
тировать дворы. Затем определяется не-
обходимый перечень работ. А именно: га-
зоны, проезды, тротуары, установка ма-
лых архитектурных форм, контейнерные 
площадки. Половина запланированных 
к ремонту территорий готова. Сейчас ре-
монт идет во дворах на улицах Минина, 
Суетинской, набережной Федоровско-
го», – сообщил и. о. главы администрации 
Нижегородского района Сергей Крутов.

Жители оценили
Жители отмечают существенную раз-

ницу между тем, какими их дворы бы-
ли раньше и какими стали после благо-
устройства. «Двор был ужасный, с очень 
узкими пешеходными дорожками, на ко-
торых даже два человека не могли разой-
тись. Сейчас тротуары стали шире, удоб-
но проехать с коляской, можно спокойно 
пройти с сумками из магазина. Оградили 
зеленые зоны, где мы сажаем цветы, по-
ставили много лавочек», – рассказала жи-
тельница улицы Верхне-Печерской Гали-
на Кузлеченкова. Во дворе на улице Ком-
позитора Касьянова жители тоже оцени-
ли изменения. «Раньше мы испытывали 
большие трудности с проходом и проез-
дом по дороге, особенно зимой. Сейчас 
тротуары сделали так, чтобы было удоб-
но пройти по ним пешеходам. Безуслов-
но, пенсионеры оценили по достоинству 
новые лавочки», – добавила нижегородка 
Анна Шелудякова.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Дворы после Дворы после 
ремонтаремонта

70 городских дворов благоустраивают в этом году по муниципальным 
программам. Прокладывают тротуары, проводят освещение, устанав-
ливают лавочки, приводят в порядок газоны. Глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев проверил благоустройство во дворах на улицах Верхне-
Печерской, Композитора Касьянова и на площади Горького.
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«Засветись»«Засветись»
В рамках месячника «Засветись» сотрудники полиции 

продолжают распространять светоотражающие элемен-
ты среди юных участников дорожного движения. Помо-
гают в профилактической работе с населением студен-
ты профессиональных образовательных учреждений Н. 
Новгорода, родительская и педагогическая обществен-
ность, а также благотворительные и общественные орга-
низации, неравнодушные к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма. С начала месячника «обще-
ственный патруль» провел 160 рейдов по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма на без-
опасных маршрутах движения детей дом – школа – дом. 
Юным нижегородцам раздали более 5000 светоотражаю-
щих лент и брелков. Госавтоинспекция Н. Новгорода на-
поминает участникам дорожного движения о строгом со-
блюдении правил безопасного поведения на проезжей ча-
сти. Необходимо переходить дорогу только по пешеход-
ному переходу, убедившись в собственной безопасности. 
При этом обязательно использовать световозвращающие 
элементы. Особенно в темное время суток.

Не сокращайте путь
Перед тем как отправиться в лес необхо-

димо заранее изучить информацию о мест-
ности. Следует иметь при себе карту. Обяза-
тельно сообщите родным и близким о пла-
нируемом районе пребывания. Старайтесь 
не уходить далеко от знакомого маршрута, 
не сокращайте путь по незнакомой местно-

сти, особенно по болоту. В одежде следует 
придерживаться ярких цветов, использовать 
светоотражающие элементы. Камуфляж 
в случае форс-мажорных обстоятельств, за-
трудняет поиски человека. Возьмите с собой 
набор самых необходимых предметов (вода, 
немного еды, свисток, заряженный телефон 
и т. д.), которые позволят продержаться в ле-
су до прихода спасательных служб.

По прямой
Если потерялся кто-то из родственников, 

незамедлительно позвоните по номеру 112. 
Если о прогулке в лес никому неизвестно, то 
нужно идти строго по прямой, не сворачи-
вая, выходить к реке или дороге и оставлять 
по пути следы. Во время отдыха на осенних 
водоемах, где есть вероятность попадания 
в воду, рекомендуется использование стой-
кого плавсредства. Необходимо позаботить-
ся о водостойком чехле для мобильного теле-
фона, а также теплой непромокаемой одеж-
де. Нельзя выходить в плавание в плохих 
погодных условиях (ветер, дождь, туман), 
а также после употребления алкогольных 
напитков. Во избежание несчастных случа-
ев обязательно использование спасательных 
средств. Управление МВД России по Нижне-
му Новгороду просит граждан не пренебре-
гать мерами безопасности!

Выставка на КовалихеВыставка на Ковалихе
В Ковалихинском 
сквере расположится 
сменная экспозиция 
Государственного 
музея А.М. Горького.

«Ковалихинский сквер – 
уникальная городская пло-
щадка, которая собирает са-
мую разнообразную аудито-
рию. Открытая здесь в ию-
не выставка «Впечатления. 
Классики эпохи Серебря-
ного века в Нижнем Новго-
роде» собрала множество 
положительных отзывов 
горожан и гостей города. 
Поэтому принято решение 
оставить здесь стенды как 
минимум до лета 2023 года 
и регулярно обновлять экс-
позицию. В декабре в сквере 
появится выставка «М. Горь-
кий и «горьковские елки», – 

говорит директор городско-
го департамента культуры 
Светлана Гуляева. «Два важ-
ных нижегородских адреса 
в биографии писателя А.М. 
Горького соединяет Ковали-
хинский сквер: место рож-
дения А.М. Пешкова и его 
последняя нижегородская 
квартира, где ныне распо-
ложен музей-квартира А.М. 
Горького, – отметила дирек-
тор Государственного музея 
А.М. Горького Лариса Мото-
рина. – В этом доме написа-
на поэма «Человек», сдела-
ны первые наброски романа 
«Мать», завершена работа 
над пьесой «На дне», начата 
пьеса «Дачники». Год назад 
в Ковалихинском сквере при 
содействии главы Нижнего 
Новгорода Юрия Шалабаева 
установлен памятник наше-
му знаменитому земляку».

В лес по грибы: В лес по грибы: 
рекомендации рекомендации 
полицейскихполицейских

Вячеслав Соколов. Фото Владимира Снегова

В период сезонного сбора грибов нижегородцы активно посещают леса. 
Полицейские Нижнего Новгорода рассказывают о правилах безопасности, 
которых необходимо придерживаться гражданам.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Что класть в посылки?
Первые пункты по сбору посылок от-

крылись в Нижнем Новгороде. Пункты 
работают с 10.00 до 20.00 по следующим 
адресам:

– Канавинский район, Базовый про-
езд, 1, территория АО «Торгово– производ-
ственное предприятие «Канавинское»;

– Автозаводский район, ул. Дьяконова, 
д. 7а;

– Канавинский район, ул. Тирасполь-
ская, д. 22;

– Ленинский район, проспект Ленина, 
54а;

– Московский район, ул. Черняховского, 
д.13а;

– Нижегородский район, ул. Ильинская, 
д. 69;

– Приокский район, ул. Горная, д. 16;
– Сормовский район, ул. Станиславско-

го, д. 24а.

Принимаются новые предметы быта 
(термос, спальник, туристический коврик, 
пауэрбанк, кнопочный телефон, фонарик, 
саперная лопатка, тепловизор, приборы 
ночного видения) и вещи (зимний камуф-
лированный костюм, зимние берцы, до-
ждевик, белье/термобелье, перчатки, шап-
ки, в т. ч. под каску). Принимаются сред-
ства гигиены и лекарственные наборы, 
включающие обезболивающие и противо-
вирусные препараты, антибиотики, инди-
видуальные перевязочные пакеты.

Социальная помощь
По телефону горячей линии 8 (831) 233 33 40 мобилизованные 

нижегородцы, их родные и близкие могут получить бесплатную 
консультацию о мерах социальной поддержки, адресной соци-
альной и психологической помощи, взаимодействии с кредитны-
ми организациями и по другим вопросам. В пункты приема чле-
ны семей мобилизованных могут принести посылки для дальней-
шей доставки в учебные центры и воинские части. Возможность 
отправить посылки военнослужащим также будет предоставлена 
инициативным жителям региона и представителям бизнес-сооб-
щества. «За последнее время к нам поступило много запросов от 
желающих поддержать военнослужащих и мобилизованных зем-
ляков. Мы готовы помочь», – говорит руководитель Дома народ-
ного единства Константин Исаев.

20 тонн 
«гуманитарки»

«Плотно взаимодей-
ствовали с региональ-
ным правительством, ад-
министрацией Нижнего 
Новгорода, с городской 
Общественной палатой 
и АНО «Ветераны бое-
вых действий Дзержин-
ска», – отметил председа-
тель Совета отцов Ниж-
него Новгорода Алек-
сандр Заремба. – В акции 
приняли участие боль-
шинство образователь-
ных учреждений города 
и области. Часть писем 
распечатывали и оформ-
ляли в треугольники». 

В состав 14-го гумани-
тарного груза вошли 
семь автомобилей, кото-
рые были приобретены 
за счет средств нижего-
родцев. Волонтерскими 
центрами и социальны-
ми учреждениями горо-
да и области были собра-
ны 20 тонн гуманитар-
ного груза: медикаменты 
и препараты, продукты, 
дизель-генераторы, те-
плая одежда, обогрева-
тели и многое другое.

С учетом заявок
Сбор гуманитарно-

го груза проводился це-
ленаправленно с уче-
том конкретных заявок 

от воинских подразде-
лений и санитарных ча-
стей. «Оказали помощь 
продуктовыми набора-
ми и необходимым обо-
рудованием для полевых 
кухонь волонтерских 
центров, которые орга-
низовывают питание на 
территориях республик 
до 1 тыс. человек в день. 
Везем теплые вещи для 
военнослужащих, те-
пловые пушки, газовые 
баллоны, обогревате-
ли, 15 дизель-генерато-
ров, средства для нала-
живания инфраструк-
туры», – пояснил Алек-
сандр Заремба.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Все для победы!Все для победы!

Дом народного единства открыл горячую линию для 
мобилизованных жителей Нижегородской области 
и их родственников, а также пункты приема посылок 
для дальнейшей доставки в военные пункты и учеб-
ные центры.

СПРАВКА
«Дом народного единства» в Нижнем Нов-
городе создан в качестве площадки для 
развития гражданского общества, консо-
лидации активной общественности и ти-
ражирования лучших практик.

Письмо русскому солдатуПисьмо русскому солдату
Десять тысяч писем и рисунков собрали нижегородские дети 
в рамках всероссийской акции «Письмо и рисунок русскому солда-
ту». Послания отправлены из Нижнего Новгорода в составе гума-
нитарного груза для российских военных, находящихся на террито-
рии ДНР и ЛНР.
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Погружение в историю
«История династии Романовых 

началась с нижегородского опол-
чения, которое освободило Мо-
скву, и 300-летие династии нача-
ли праздновать именно в Ниж-
нем Новгороде, – сказал губерна-
тор Нижегородской области Глеб 
Никитин. – Мы гордимся тем, что 
много уголков Нижнего связа-
но с представителями династии. 
В первую очередь это, конечно, сам 
Нижний Новгород, но также и дру-
гие места, которые посещали чле-
ны императорской семьи. Сейчас 
это Павлово и Балахна. Уверен, мы 
обогатим маршрут такими насе-
ленными пунктами, как, например, 
Городец. Будем интегрировать 
маршрут в нашу туристическую 
программу». «Создание адаптиро-
ванных под запросы современно-
го туриста маршрутов – отдельное 
направление в национальном про-
екте. «Императорский маршрут» – 
единственный маршрут в стране, 
который включает в себя такое ко-
личество регионов. Ничто луч-
ше не погружает в историю тво-
ей страны, чем туризм и путеше-
ствия», – сказала руководитель Фе-
дерального агентства по туризму 
Зарина Догузова.

«Побывали все российские 
императоры»

«Мы знаем, что одно из централь-
ных мест в петровских событиях, без-
условно, занимает Нижний Новгород. 
Количество точек показа, музеев на 
«Императорском маршруте» в Ниже-
городской области просто колоссаль-
ное, – говорит председатель наблю-
дательного совета фонда содействия 
возрождению традиций милосердия 
и благотворительности «Елисаве-
тинско-Сергиевское просветитель-
ское общество» Анна Громова. – Если 
мы говорим о потенциале Нижнего 
Новгорода, мне кажется, город мо-
жет стать столицей «Императорского 
маршрута», потому что здесь побыва-
ли все российские императоры. Нико-
лай I лично не занимался переплани-
ровкой города и поручил своему сыну, 
цесаревичу Александру Николаевичу, 
этим заниматься, – беспрецедентный 
случай в истории Российского импе-
раторского дома Романовых. Боль-
ше ни с какой местностью такого не 
случалось».

Столица  Столица  
«Императорского «Императорского 
маршрута»маршрута»

На Нижегородской ярмар-
ке состоялось подписание 
трехстороннего соглашения 
о вхождении Нижегородской 
области в национальный 
туристический проект «Импе-
раторский маршрут».

СПРАВКА
Национальный туристический проект «Императорский маршрут» реализуется 
с 2018 года Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом и Мини-
стерством культуры Российской Федерации совместно с Федеральным агент-
ством по туризму РФ. Объединяет места, связанные с памятью о пребывании или 
паломнических поездках представителей российского императорского дома.

Опыт тихого театраОпыт тихого театра

В нижегородском «Арсе-
нале» – Волго-Вятском фи-
лиале Государственного му-
зея изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушки-
на – до 20 ноября 2022 года 
открыта выставка-инсталля-
ция «Piano. Опыт тихого теа-
тра». Организаторы – мини-
стерство культуры и мини-
стерство образования, науки 
и молодежной политики Ни-
жегородской области, а так-

же региональный центр раз-
вития талантов «Вега».

Как рассказала куратор 
выставки Ксения Ануф-
риева, инсталляция со-
стоит из двух частей. Пер-
вая – пианино как объект. 
Это и музыкальный инстру-
мент, и воплощение духа ис-
кусства. Протянутые во все 
стороны струны символизи-
руют приглашение к взаи-
модействию. Каждый может 

почувствовать себя участ-
ником импровизационного 
действия, в котором важны 
жест и движение. Во второй 
части экспозиции гости «Ар-
сенала» могут увидеть фото-
графии юных актеров театра 
«Пиано». «Мы рады сотруд-
ничать с театром «Пиано». 
Юные актеры посещают за-
нятия на образовательной 
площадке в парке «Швейца-
рия», – сказала директор ре-

гионального центра разви-
тия талантов «Вега» Ирина 
Зиновьева. «Хочется верить: 
все, что происходит здесь, 
станет отправной точкой для 
размышлений и движения 
навстречу. Мы представляем 
интернациональный жанр 
искусства, который можно 
понять без слов, как, напри-
мер, музыка или движение, 
что помогает найти общий 
язык с миром», – поделился 

художественный руководи-
тель театра «Пиано» Влади-
мир Чикишев.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Александра Осенева

СПРАВКА
Театр «Пиано» существу-
ет в Нижегородской шко-
ле-интернате для глухих 
детей более 35 лет. Его 
актеры стали участни-
ками более 80 между-
народных театральных 
фестивалей и акций в 18 
странах мира.
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Юность,  
опаленная войной

Ветераны. Люди из леген-
ды. Солдаты Второй миро-
вой войны. Их, доживших 
до сегодняшнего дня, оста-
лось единицы. Тем ценнее 
живые рассказы этих людей 
о подвиге советского народа 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Дмитрий Пав-
лович Задорожный родился 
в 1922 году в селе Мишурин 
Рог Днепропетровской обла-
сти, Детства своего – труд-
ного, голодного – не помнит 
совсем. Наверное, просто 
в зрелые годы не хотелось 
вспоминать плохое, а потом 
и вовсе добрый доктор время 
стер из памяти все мрачные 
воспоминания.

В 1930-м, во время страш-
ного голода на Украине, 
мальчик осиротел. Парень-
ка приютила тетка, жившая 
под Тулой, единственный 
оставшийся на этом свете 
родной человек. Дима Задо-
рожный был бесконечно ей 
благодарен, старался жен-

щину ничем не огорчать, 
хорошо учился, помогал во 
всем. Учеба давалась Дми-
трию легко, с детства был 
интерес к точным наукам, 
к технике. Правда, выбирать 
будущую профессию не при-
шлось. Началась война. Вто-
рая мировая. Дмитрий учил-
ся в 10-м классе, когда его 
призвали в армию. 25 сентя-
бря 1940 года в школу приш-
ли представители военного 
летного училища и пригла-
сили ребят на обучение. Как 
говорит Дмитрий Павлович, 
«пригласили» – мягко сказа-
но, даже доучиться не дали. 
В конце 1941 года выпускни-
ков летного училища отпра-
вили на фронт.

«Наш авиационный полк 
формировался под Арзама-
сом. Мы принимали самоле-
ты на Горьковском авиазаво-
де и переправляли их на базу. 
Два месяца полетали, потре-
нировались. И отправились 
на передовую, – вспоминает 
Дмитрий Павлович. – Сра-
зу три эскадрильи. В каждой 
по 12 самолетов. Всего сорок 

боевых единиц техники (бы-
ли еще учебные и бытовые). 
Страшно – не страшно, об 
этом не рассуждали. Была 
поставлена задача, и мы ее 
выполняли. Все-таки Роди-
ну защищали и готовы бы-
ли каждый пожертвовать за 
нее своей жизнью. С фронта 
вернулись далеко не все. Ме-
хаников, техников погибло 
немного. А вот летчики ча-
стенько или сами разбива-
лись, или их сбивали».

Дошел до Кенигсберга
Нашему герою повезло, 

поскольку числился механи-
ком и в боевых вылетах уча-
стия не принимал. Аэродром 
тщательно маскировали. 
Немцам никак не удавалось 
его обнаружить. Только по 
чистой случайности какой-
нибудь вражеский снаряд, 
случалось¸ ударял по летно-
му полю. В один из таких об-
стрелов Задорожный полу-
чил осколочное ранение. По 
словам Дмитрия Павловича, 
«несерьезное». Только мизи-
нец с тех пор больше не гнет-
ся. «Но это ведь ерунда, – го-
ворит ветеран. – Главное – 
живой вернулся». Основной 
задачей механика Задорож-
ного была подготовка само-
летов к военным вылетам. 
Молодой паренек, всего 19 
лет, занимался ответствен-
ной военной работой. «На 
фронте ни один самолет без 
механика не летает, – гово-
рит ветеран. – Смотрели, на-
верное, фильм «В бой идут 
одни старики»? Там артист 
Смирнов готовил самолеты 
к вылетам. Вот таким меха-
ником был и я. Возвращается 
самолет с задания, весь уби-
тый, помятый, и ты в тече-
ние двух-трех часов должен 
его отремонтировать, при-
вести снова в боевое состо-
яние. Нужны были и сила, 
и знания, и быстрота при-

нятия решения, и сноровка, 
и смекалка».

Воевать довелось в Бело-
морске, Архангельске, на се-
веро-западе России, ближе 
к Финляндии. Так он дошел 
до Кенигсберга. Там и закон-
чил войну в звании старшего 
сержанта.

Курсант  
академии ВВС

После Кенигсберга полк, 
где служил Дмитрий Задо-
рожный, направили в Гат-
чину, под Ленинград. Задо-
рожный остался на военной 
службе. Женился в 1947 го-
ду, как утверждает Дмитрий 
Павлович, «на самой краси-
вой девушке Ленинграда». 
Родились две девочки – Ли-
да и Лариса. Десятый класс 
окончил в вечерней шко-
ле и поехал в Москву посту-
пать в Краснознаменную 
военно-воздушную инже-
нерную академию имени 
Жуковского.

И еще один факт из жизни 
ветерана, характеризующий 
Дмитрий Павловича как че-
ловека волевого и целеу-
стремленного. В знаменитой 
академии имени Жуковско-
го одним из вступительных 
экзаменов был английский 
язык. А наш герой в школе 

изучал немецкий. На под-
готовку к сдаче экзамена по 
английскому языку оставал-
ся всего один месяц. Есть ли 
смысл даже пытаться? Фрон-
товик Задорожный твердо 
решил штурмовать бастион 
военной науки. Говорит, па-
мять тогда была исключи-
тельная. Одним словом, су-
мел подготовиться так, что 
сдал экзамен. Преподавате-
ли, конечно, сказали «сла-
бовато». Но посмотрели: по 
остальным предметам чет-
верки, пятерки – и постави-
ли пареньку зачет. «Ничего, 
в академии доучится».

Это был 1953 год. Самые 
яркие воспоминания о вре-
мени, проведенном в акаде-
мии, – парад Победы около 
Кремля, в котором курсан-
ты принимали участие. Для 
Дмитрия Павловича это са-
мые дорогие, самые волни-
тельные моменты жизни. 
«Мы шли по Красной пло-
щади, а сердце переполняла 
огромная радость, была гор-
дость за нашу страну, сумев-
шую победить фашизм», – 
говорит ветеран.

Показали  
«кузькину мать»

По окончании академии 
Дмитрия Павловича распре-
делили в Крым на авиаба-
зу специального назначения 
Багерово. Здесь был сформи-
рован 71-й специальный по-
лигон ВВС. Цель – авиацион-
ное обеспечение проведения 
воздушных ядерных испы-
таний и отработка техниче-
ских средств доставки ядер-
ных зарядов, в качестве кото-
рых в то время могла исполь-
зоваться только авиация. 
Смешанный авиационный 
полк специального обеспе-
чения выполнял отбор проб 
воздуха из радиоактивного 
облака, фото- и киносъем-
ку различных этапов ядер-
ных испытаний, отработку 
ядерных боеприпасов. Задо-
рожного направили в отдел 
испытаний средств эксплу-
атации, временного хране-
ния и подготовки изделий 
к применению.

«Я занимался поддер-
жанием ядерного оружия 
в боевой готовности, по-
скольку оно должно хранить-
ся в определенных условиях. 
Это сложное многофункци-
ональное изделие, которое 
находится в постоянной под-
питке под электрическим то-
ком. Все параметры, которые 
в этом изделии есть, нужно 
поддерживать соответствую-

Дмитрий Задорожный: Дмитрий Задорожный: 
15 октября отметил столетний юбилей нижего-
родец Дмитрий Задорожный. Дмитрий Павло-
вич – участник Великой Отечественной войны, 
почетный ветеран Нижнего Новгорода, кавалер 
орденов Красной Звезды и Отечественной войны 
2-й степени. Предлагаем нашим читателям рас-
сказ о славном жизненном пути юбиляра.

В звании сержанта

Апрель 1945 года. Кенигсберг
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щим образом. Как инженер-
метролог я контролировал 
все датчики, следил, в каком 
состоянии находится каж-
дый узел этого изделия. Если 
появляются какие-либо от-
клонения, должен был сроч-
но устранить неполадку, – 
рассказывает Дмитрий Пав-
лович. – Впервые увидел тог-
да изделие АН602, ту самую 
термоядерную бомбу, кото-
рую прозвали «Царь-бомба» 
или «Кузькина мать». Бом-
ба изолированно держалась 
от всех остальных. Доступа 
к ней не было. Тогда Хрущев 
решил показать, что в СССР 

самое мощное оружие в ми-
ре, и приказал взорвать атом-
ную бомбу на острове Новая 
Земля в Северном Ледови-
том океане. С Багерова мы 
переправили бомбу на Новую 
Землю. Я принимал в этом са-
мое непосредственное уча-
стие. За это испытание полу-
чил орден Красной Звезды».

После ликвидации ави-
абазы в Багерове Дмитрий 
Павлович Задорожный в се-
редине 60-х годов приехал 
в город Горький. На 21-м ави-
ационном заводе занимал-
ся военной приемкой са-
молетов. Затем вышел в от-

ставку и работал, будучи на 
пенсии, в Нижегородском 
машиностроительном тех-
никуме. На электротехниче-
ском факультете преподавал 
«Электрооборудование мор-
ских судов», поскольку и на 
самолетах, кораблях анало-
гичные измерительные при-
боры. А потом еще 20 лет 
вел кружок авиамоделиро-
вания. До 85 лет занимался 
с ребятишками.

Секреты долголетия
То, что наш юбиляр – чело-

век незаурядный, это чита-
тели, наверное, уже поняли. 
Для полноты картины доба-
вим еще несколько фактов. 
В 70-летнем возрасте Дми-
трий Павлович решил по-
строить дачу в Семеновском 
районе. И выстроил один 
не просто дачу, а, по словам 
родственников, настоящий 
терем. В Тарасихе покупал 
бревна, доски, черепицу. Сам 
все перевозил, укладывал. 
Неимоверной силы человек. 
На даче разбил сад. Поса-
дил смородину, крыжовник, 
две яблони, землянику, сли-
ву, другие ягоды. Даже когда 
уже не работал, вел актив-
ный образ жизни. Родные ве-
терана говорят, что Дмитрий 
Павлович всегда был в жиз-
ни собранным человеком, не 
позволял себе расслаб ляться. 
Спортом не занимался, но 
никогда не курил и выпивал 
редко и в меру. Мгновенно 
принимал решения. Не от-
кладывал дела на потом. За-
калка была фронтовая, воен-
ная. И способности исключи-
тельные. Сто лет за плечами – 
а у него прекрасная память. 
Живет один, но полностью 
делает все дела по дому, хо-
дит самостоятельно в мага-
зин, сам готовит. Родствен-
ники, конечно, навещают, не 
дают скучать.

Ветеран следит за всеми 
новостями. Если на кухне, 
то включает радио, в комна-
те смотрит телевизор. Редко 
ходит к врачам, сам следит 
за своим здоровьем. У него 
строгий режим дня. Встает 
в определенное время, де-
лает гимнастику, самомас-
саж, измеряет температуру, 
давление. И после обеда то-
же измеряет. Обедает тоже 
в строго определенные часы.

Хочется пожелать Дми-
трию Павлович крепкого 
здоровья, бодрости духа, 
оптимизма. Дмитрий Задо-
рожный – пример стойкости, 
жизнелюбия, неистощимой 
жизненной энергии, пример 
для подражания молодежи.

«Жизнь, отданная Родине»«Жизнь, отданная Родине»

СПРАВКА
АН602 – термоядерная авиационная бомба, разработанная 
в СССР в 1956–1961 годах группой физиков-ядерщиков под 
руководством академика Игоря Курчатова. Испытания АН602 
состоялись 30 октября 1961 года посредством сброса с само-
лета Ту-95В на ядерном полигоне «Сухой Нос» (остров Новая 
Земля). Бомба внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое 
мощное термоядерное устройство, прошедшее испытание. Не-
официальные названия – «Царь-бомба» и «Кузькина мать».

Елена Анисимова
Фото из архива Дмитрия Задорожного,  

а также из открытых источниковГлава города провел для ветерана экскурсию по Нижегородскому кремлю

В качестве преподавателя машиностроительного института

Дмитрий Павлович сегодня
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Что такое блокчейн?
Криптовалюта – это виртуальные 

деньги, которые не имеют физиче-
ского выражения. Ее единицей яв-
ляется coin, что в переводе с англий-
ского означает «монета». Ключевой 
особенностью криптовалют является 
децентрализация, то есть отсутствие 
какого-либо внутреннего или внеш-
него администратора. Такое возмож-
но в базе данных, работающей в тех-
нологии блокчейн.

Блокчейн – новейшая технология, 
интерес к которой вырос вместе с по-
пулярностью криптовалют. Сегодня 
ее широко обсуждают не только в ми-
ре финансов. Блокчейн уже пробуют 
использовать для хранения и обра-
ботки персональных данных и иден-
тификации, в маркетинге и компью-
терных играх. В дословном переводе 
блокчейн – это непрерывная цепочка 
блоков. В ней содержатся все записи 
о сделках. Причем ни одну из запи-
сей нельзя удалить или изменить.

Представить такую цепочку бло-
ков можно с помощью примеров. На-
пример, Петя отдал Маше сто рублей. 
И этот факт фиксирует не только Ма-
ша и Петя, но и все находящиеся в це-
почке. Если Маша и Петя свои запи си 
потеряют, то у других они останут-
ся. Это говорит о том, что в блокчей-
не данные распределены, их невоз-
можно подделать. А все блоки после-
довательно соединяются в одну цепь. 
Причем каждый блок содержит ссыл-
ку на предыдущий. Полная и акту-
альная база данных (цепь) хранится 
у каждого пользователя сети.

Альтернативные деньги
Кто-то скажет: а при чем тут крип-

товалюта? Дело в том, что это сге-
нерированный компьютером код. 
Процесс математических вычисле-
ний называется майнингом, а чело-
век, который им занимается – май-
нером. И он получает комиссию за 
каждую добытую цифровую «моне-
ту». Сама же «монета» может посту-
пать на криптобиржу, где ее покупа-
ют и продают.

Хотя, например, блокчейн-сеть 
BitCoin подразумевает переда-

чу «монет» прямо через криптоко-
шельки, которые должны быть от-
крыты у обоих пользователей – по-
купателя и продавца – криптовалю-
ты. А BitCoin изначально создавался 
как альтернатива государственным 
деньгам. Перемещается запись от 
одного владельца крипты к другому 
с помощью ключей.

Всего существуют тысячи крип-
товалют. У каждой из них своя 
блокчейн-сеть. Самые извест-
ные – BitCoin, Ethereum (Эфири-
ум), Litecoin, Ripple. Они торгуются 
как на криптовалютных биржах, так 
и с помощью посредников – онлайн-
брокеров, предлагающих покупку 
и продажу криптовалюты, а также 
других финансовых активов.

Риски блокировки
В этом году из-за санкций ре-

альными стали риски блокировки 
средств при любых расчетах. Уже 
в марте 2022 года, как пишут не-
которые СМИ, начались активные 
дискуссии по поводу возможного 
обхода санкций с помощью крип-
товалюты. У бизнеса и инвесто-
ров появился интерес к криптова-
лютам с большей капитализацией 
и стейбл-коинам, которые, как от-
мечают эксперты, привязаны к дол-

лару, поэтому менее волатильны, 
устойчивы по цене.

Недавно и Министерство финан-
сов России анонсировало, по данным 
«Российской газеты», использование 
криптовалют для трансграничных 
платежей. Правда, всегда против ле-
гализации криптовалют выступал 
Банк России, считая, что их свобод-
ный оборот может дестабилизиро-
вать финансовый рынок, разогнать 
инфляцию, негативно сказаться на 
благосостоянии россиян. Кроме то-
го, это откроет новый масштабный 
канал для нелегальных финансовых 
операций. И как решится противоре-
чие двух ведомств – пока не известно.

Между тем Евросоюз принял но-
вый пакет санкций. В их числе – за-
прет для россиян на любые услуги, 
связанные с криптокошельками, сче-
тами на бирже и хранением крипто-
валюты вне зависимости от количе-
ства криптоактивов. Ранее россий-
ским пользователям разрешали оста-
вить на европейских криптосчетах 
и кошельках активы не дороже 10 ты-
сяч евро, это 624 тысячи 695 рублей.

Выход имеется
Что теперь, криптовалютой и во-

все нельзя пользоваться? Как отмеча-
ют знатоки данного рынка, это не так. 
Во-первых, запрет касается только 
бирж, расположенных на территории 
Евросоюза. А имеются еще азиатские 
площадки. И далеко не все из них го-
рят желанием исполнять санкции.

Во-вторых, помимо централизо-
ванных бирж, которые требуют ре-
гистрации, а также идентификации 
клиентов, существуют биржи децен-
трализованные. Они по определе-
нию не должны блокировать пользо-
вателей, так как управляются пользо-
вателями на основе распределенного 
реестра и не находятся на какой-ли-
бо территории или юрисдикции.

Кроме того, существуют так назы-
ваемые «холодные» криптокошель-
ки. Данные «места хранения» крип-
тоактивов не могут быть заблокиро-
ваны абсолютно никем.

– Данные обстоятельства гово-
рят нам лишь о том, что необходимо 

срочно вывести свои криптоакти-
вы на программные («горячие», под-
ключенные к сети Интернет. – Ред.) 
или аппаратные («холодные». – Ред.) 
кошельки. Безусловно в части про-
граммных кошельков есть исклю-
чения, но они имеют очень много 
нюансов, – сообщил известный фи-
нансист Евгений Коган. – Основной 
критерий: если при регистрации вы 
не проходите KYC (на английском 
языке know your customer, сокра-
щенно KYC, переводится как знай 
своего клиента. – Ред.), – вы в отно-
сительной безопасности. При скачи-
вании расширения на кошелек не-
обходимо использовать VPN, так как 
на IP, определяемый как российский 
адрес, могут поставить «заглушку». 
VPN необходимо использовать и при 
работе с любыми приложениями сек-
тора DEFI (децентрализованное фи-
нансирование. – Ред.).

Также эксперт предупредил о мо-
шенниках и посоветовал не покупать 
криптокошельки с рук. Если ваш се-
кретный ключ взломают – деньги 
окажутся у злоумышленников.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

КСТАТИ
По данным Банка России, в по-
следний год в мире наблюдается 
стремительный рост рынка крип-
товалют. Совокупный объем их ка-
питализации в декабре 2021 года 
достигал 2,3 трлн долл. США, что 
соответствует примерно одному 
проценту глобальных финансовых 
активов. Объем сделок российских 
граждан с криптовалютами, по не-
которым оценкам, достигает 5 млрд 
долл. США в год.
– Российские граждане являются 
активными пользователями интер-
нет-платформ, осуществляющих 
торговлю криптовалютами. Кро-
ме того, Россия находится в числе 
лидеров по объему мировых май-
нинговых мощностей, – говорится 
в докладе для общественных кон-
сультаций «Криптовалюты: тренды, 
риски, меры».

BitCoin создавался как аль-
тернатива государственным 

деньгам. BitCoin подразумева-
ет передачу «монет» прямо че-
рез криптокошельки, которые 
должны быть открыты у обо-
их пользователей – покупателя 
и продавца – криптовалюты.

Биржи могут заблокиро-
вать только аккаунт для 

обмена. Но криптокошель-
ки, не подключенные к интер-
нету, в любом случае останут-
ся только вашими, их забрать 
просто так никто не сможет.

Математика криптовалютыМатематика криптовалюты
Во время антироссийских санкций многократно вырос интерес к криптовалюте. Кто-то покупает ее, выезжая за рубеж, чтобы там 
перевести либо в национальную валюту страны пребывания, либо в доллары, а кто-то таким способом пытается спасти свои сбере-
жения от инфляции... В сторону крипты смотрят и россияне, которые лишились обычных каналов перевода денег за или из-за рубе-
жа. Что такое криптовалюта и как ею пользоваться?
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 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 "ТРИГГЕР" 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "ХУДОЖНИК" 16+

22.20, 23.45 Вечер 12+

23.00 Бесогон ТВ 16+

01.40 Судьба человека 12+

03.40 Т/с "МОРОЗОВА" 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, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "ТВЕРСКАЯ" 16+

22.10, 00.00 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

02.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

11.00 Т/с "УНИВЕР" 16+

13.00, 22.00 Влюбись, если сможешь 16+

14.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

19.00, 20.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ" 16+

21.00, 21.30 Т/с "ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ" 16+

23.35 Х/ф "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" 16+

02.15, 03.05 Импровизация 16+

03.50, 04.40 Comedy Баттл 16+

05.30 Открытый микрофон 16+

06.15 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.25 Д/с "Большое кино" 12+

08.55 Т/с "ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ" 12+

10.45, 00.30 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

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

11.50 Х/ф "ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Х/ф "ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ" 12+

17.00 Д/ф "90-е. Звезды из "Ящика" 16+

18.15 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 Д/ф "Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры" 12+

01.25 Д/ф "Клуб первых жён" 16+

02.05 Д/ф "Шестидневная война. Тост 
маршала Гречко" 12+

02.45 Д/с "Истории спасения" 16+

04.40 Д/с "Короли эпизода" 12+

ТВ3
06.00, 03.30 Т/с "КАСЛ" 16+

09.00 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель 16+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Вернувшиеся 16+

13.25 Гадалка 16+

16.45 Секреты 16+

19.30 Т/с "ГРИММ" 16+

22.15 Т/с "ЭПИДЕМИЯ" 16+

23.30 Т/с "ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 
СИНЕГО МОРЯ" 16+

01.45 Х/ф "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Забавные истории" 6+

07.00 М/ф "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+

08.40 100 мест, где поесть 16+

09.40 Х/ф "ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ" 16+

12.25, 19.00, 19.30 Т/с "ТЁТЯ МАРТА" 16+

20.00 Х/ф "ЛЁД" 12+

22.20 Х/ф "ЛЁД-2" 6+

00.55 Кино в деталях 18+

01.45 Х/ф "ХОЛМС И ВАТСОН" 16+

03.05 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.50, 22.10 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 ХХ Век. "Легенды и быль о 
Янтарной комнате" 16+

11.55 Спектакль "Ленком Марка 
Захарова. Поминальная 
молитва" 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

16.25 Д/ф "Возрождение 
дирижабля" 16+

17.10, 01.40 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. А.Брукнер. 
Симфония №7. Валерий 
Гергиев и Мюнхенский 
филармонический оркестр 16+

18.35, 00.45 Д/ф "Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая 
история любви" 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "У меня нет времени 

говорить неправду" 16+

21.30 Сати. Нескучная классика... 16+

23.20 Цвет времени 16+

23.30 Почерк эпохи 16+

00.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. 
"Зияющие высоты" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 16+

07.00, 09.55, 12.55, 14.50 Новости
07.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все на Матч! 12+

10.00, 13.00, 03.50 Специальный 
репортаж 12+

10.20, 03.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

11.10 Матч! Парад 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

13.50, 05.05 Громко 12+

14.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
19.25 Волейбол. Чемпионат России
22.05 Тотальный Футбол 12+

22.35 Один на один. Барселона - 
Бавария 12+

22.55 Автоспорт. 0+

00.55 Регби. PARI Чемпионат России. 0+

02.55 Новости 0+

04.05 Д/ф "Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица" 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с "В ИЮНЕ 41-ГО" 16+

09.25 Т/с "КУПЧИНО" 16+

20.05, 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+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Д/ф "Химия. Углерод" 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 "ФАРЦА" 16+

11.15, 18.26, 00.15 Д/ф "Мое родное" 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" 12+

15.35 Х/ф "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
ОБОРОТЕНЬ" 12+

18.00 Третьим буду! 12+

19.05 Разговор о городе 12+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 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, 03.10 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 
ФЕНИКС" 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф "КИЛЛЕР" 18+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40, 20.00 Герои "Волги" 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Не обманешь 12+

09.00 Х/ф "ВЕРНЕШЬСЯ - 
ПОГОВОРИМ" 12+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20, 23.50 Д/ф "Афганистан. 

Неизвестная война инженерных 
войск" 12+

14.00, 22.55 Х/ф "ДЕНЬ РАСПЛАТЫ" 16+

14.55 Х/ф "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" 16+

16.00 Х/ф "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 12+

18.30 Область закона 16+

18.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" 16+

19.40 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+

00.40 Д/ф "День открытых дверей" 12+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Т/с "СОЛДАТЫ 5" 12+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.30, 04.35 Давай разведёмся! 16+

10.25, 02.55 Тест на отцовство 16+

12.40, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.40, 23.00 Д/с "Порча" 16+

14.15, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+

14.45, 00.40 Д/с "Верну любимого" 16+

15.20 Т/с "ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА" 16+

19.00 Х/ф "ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ" 16+

02.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

05.25 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Полюбоваться Полюбоваться 
посудойпосудой0+

Выставка «Роскошь званого обеда» рас-
положилась в буфетной парадной анфи-
лады второго этажа усадьбы Рукавиш-
никовых (Верхне-Волжская набережная,  
д. 7), где находится Нижегородский исто-
рико-архитектурный музей-заповедник.

На ней представлены наиболее ценные 
образцы ведущих европейских мануфак-
тур (Мейсен и Севр) и первого частного 
завода Российской империи Ф. Гарднера. 
А также предметы из фамильного десерт-
ного сервиза графов Орловых-Давыдовых, 
произведенные на заказ на «Частной па-
рижской фабрике Бойе». Выставка работа-
ет до 31 марта 2023 года.

Побывать Побывать 
на фестивалена фестивале0+

Межрегиональный фестиваль «Красота 
рукотворная» работает в музейно-выста-
вочном центре «Микула» (улица 50-летия 
Победы, д. 25) до 21 января 2023 года.

Там представлены более 200 работ из 
природных материалов: резьба по дереву, 
керамика, лесная скульптура, флористика, 
лозоплетение, художественная роспись, 
лепка из глины, стеклянные и кузнечные 
изделия. В рамках фестиваля запланиро-
ваны мастер-классы, часть которых мож-
но будет посетить по пушкинской карте.

Увидеть фотографииУвидеть фотографии6+

Фотовыставка Леонида Гройсмана «Ближний взгляд» откроется 22 октября в НГХМ / Искусство XX века 
(площадь Минина и Пожарского, 2/2).

Экспозиция включает в себя 111 работ, отпечатанных пигментными красками. На выставке будут пред-
ставлены три важнейших для творчества автора цикла фотографий: «Братья» (о жизни Свято-Троицкого 
скита Соловецкого монастыря на острове Анзер в Белом море), «Поморский дневник» (о русском Севере, 
Белом море и впадающих в него реках Мезень и Онега), «Те, с кем я…» – цикл портретов разных лет.

Выставка продлится до 4 декабря.

Послушать лекциюПослушать лекцию12+

Цикл лекций «Главные герои современного 
искусства. Новый взгляд на реальность» веду-
щего специалиста культурно-просветитель-
ского отдела Арсенала Риммы Газе начнет ра-
боту с 20 октября.

Он позволит проследить путь современно-
го искусства первой половины XX века сквозь 
призму жизни и творчества главных действу-
ющих лиц – Эдварда Мунка, Эгона Шиле, Кур-
та Швиттерса, Ханса Арпа, Жоана Миро и Рене 
Магритта. Начало лекций в 18.30.

Посмотреть киноПосмотреть кино12+

Нижегородский благотворительный кинофестиваль «Детский КиноМай» состоится с 28 октября по 1 но-
ября. Он пройдет на нескольких площадках: в центре культуры «Рекорд», общественно-досуговом цен-
тре «Орленок», центре культуры и кино «Зарница» и Нижегородской областной детской библиотеке, 
где будет организован актерский мастер-класс заслуженной артистки России Валентины Светловой. Уточ-
нить расписание фильмов, которые будут показаны во время конкурсной программы, можно на сайте кино-
фестиваля kino-may.ru. Кинопоказы и мероприятия в рамках кинофестиваля бесплатны.

Дарья Светланова

Расписание:
20 октября, лекция «Эдвард Мунк. Автопортрет в аду»;
3 ноября, лекция «Эгон Шиле. Прекрасно или безоб-

разно?» (возрастное ограничение для этой лекции 18+);
17 ноября, лекция «Курт Швиттерс. Искусство из 

всего»;
1 декабря, лекция «Ханс Арп. Закон случайностей»;
15 декабря, лекция «Жоан Миро. Волшебное 

МИРОустройство»;
29 декабря, лекция «Рене Магритт. Загадки 

незнакомца».
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 25 октября25 октября

СРЕДА, СРЕДА, 26 октября26 октября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Д/ф "Холодная война Никиты 
Хрущева" 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ТРИГГЕР" 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "ХУДОЖНИК" 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Судьба человека 12+

03.00 Т/с "МОРОЗОВА" 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, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "ТВЕРСКАЯ" 16+

22.10, 00.00 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

00.30 Основано на реальных 
событиях 16+

02.15 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

ТНТ
07.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+

09.00 Т/с "УНИВЕР" 16+

13.00, 22.00 Влюбись, если сможешь 16+

14.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

19.00, 20.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ" 16+

21.00, 21.30 Т/с "ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ" 16+

23.35 Х/ф "МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА" 16+

02.05 Импровизация 16+

02.50, 03.40 Comedy Баттл 16+

04.25, 05.10 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Т/с "ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ" 12+

10.40 Д/ф "Чёрная метка для 
звезды" 12+

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

11.50 Х/ф "ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.15 Х/ф "ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ" 12+

17.00 Д/ф "90-е. Ночная жизнь" 16+

18.15 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2" 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф "Эльдар Рязанов. Когда 
умирает муза" 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф "90-е. "Менты" 16+

01.25 Прощание 16+

02.05 Д/ф "Шестидневная война. 
Ошибка резидентов" 12+

02.45 Д/с "Истории спасения" 16+

04.45 Д/с "Короли эпизода" 12+

ТВ3
06.00, 02.30 Т/с "КАСЛ" 16+

08.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя 16+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.25 Гадалка 16+

16.45 Секреты 16+

19.30, 20.30, 21.15 Т/с "ГРИММ" 16+

22.15 Т/с "ЭПИДЕМИЯ" 16+

23.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ" 18+

01.00 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ" 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.20 М/ф "Сказки Шрэкова болота" 6+

06.40 М/ф "Кунг-фу панда. Тайна 
свитка" 6+

07.00 М/ф "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "ТЁТЯ 
МАРТА" 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.10 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

09.40 Х/ф "ЛЁД" 12+

12.05 Х/ф "ЛЁД-2" 6+

14.45 Т/с "СЁСТРЫ" 16+

20.00 Х/ф "ПЯТАЯ ВОЛНА" 16+

22.15 Х/ф "ПРИБЫТИЕ" 16+

00.35 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ" 16+

02.25 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф "Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая 
история любви" 16+

08.35 Дороги старых мастеров 16+

08.45, 22.10 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 Д/ф "Дмитрий Шостакович" 16+

12.05 Д/ф "Первые в мире. Александр 
Максимов. Тайны стволовых 
клеток" 16+

12.20 Спектакль "Ленком Марка 
Захарова. Женитьба" 16+

14.30 Д/ф "Запечатленное время. 
Обреченная экспедиция" 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

16.35 Х/ф "ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ" 16+

17.45 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. Р.Шуман. 
Симфония №1 "Весенняя". 
Айвор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр 16+

18.30, 00.50 Д/ф "Колизей - бриллиант в 
короне Рима" 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+

21.30 Белая студия 16+

23.30 Почерк эпохи 16+

00.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. 
"Зияющие высоты" 16+

01.45 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. Р.Шуман. 
Симфония №1 "Весенняя" 16+

02.25 Д/ф "Алгоритм Берга" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.55 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 18.45, 00.00 Все на 

Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25, 15.40, 03.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 0+

02.55 Новости 0+

05.05 Правила игры 12+

05.30 Наши иностранцы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с "КУПЧИНО" 16+

20.05, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Т/с "СВОИ-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

07.40 Д/ф "Химия. Фосфор" 12+

08.10 Третьим буду! 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф "ФАРЦА" 16+

11.10, 18.20 Х/ф "СЕДЬМАЯ РУНА" 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" 12+

15.40 Х/ф "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
МАНЬЯК" 12+

18.00 Д/ф "Не женское дело" 12+

00.15 Д/ф "Мастерская схем" 12+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 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, 03.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ЛОГАН" 16+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф "СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ" 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45, 14.55 Х/ф "БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 00.40 Д/ф "День открытых 
дверей" 12+

08.50, 21.00 Х/ф "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+

10.45, 16.00 Х/ф "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 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, 23.50 Д/ф "Афганистан. 

Неизвестная война инженерных 
войск" 12+

14.00, 22.55 Х/ф "ДЕНЬ РАСПЛАТЫ" 16+

18.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" 16+

19.30 Знак качества 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.45 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Т/с "СОЛДАТЫ 5" 12+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.20, 04.30 Давай разведёмся! 16+

10.20, 02.50 Тест на отцовство 16+

12.30, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.35, 23.05 Д/с "Порча" 16+

14.10, 00.10 Д/с "Знахарка" 16+

14.40, 00.40 Д/с "Верну любимого" 16+

15.15 Т/с "ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА" 16+

19.00 Х/ф "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ" 16+

02.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Д/ф "Карибский узел" 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ТРИГГЕР" 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "ХУДОЖНИК" 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Судьба человека 12+

03.00 Т/с "МОРОЗОВА" 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, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "ТВЕРСКАЯ" 16+

22.10, 00.00 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

00.30 Основано на реальных 
событиях 16+

02.20 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

ТНТ
07.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+

09.00 Т/с "УНИВЕР" 16+

13.00, 22.00 Влюбись, если сможешь 16+

14.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

19.00, 20.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ" 16+

21.00, 21.30 Т/с "ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ" 16+

23.35 Х/ф "НОЙ" 16+

02.20, 03.05 Импровизация 16+

03.55, 04.40 Comedy Баттл 16+

05.30 Открытый микрофон 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Т/с "ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ" 12+

10.40 Д/ф "Личные маги советских 
вождей" 12+

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

11.50 Х/ф "МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Х/ф "ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРТОЛЬЕ" 12+

17.00 Д/ф "90-е. Звёздное 
достоинство" 16+

18.10 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН" 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф "Дряхлая власть" 16+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф "Шестидневная война. 
Успех одноглазого министра" 12+

02.45 Д/с "Истории спасения" 16+

04.45 Д/с "Короли эпизода" 12+

ТВ3
06.00, 01.15 Т/с "КАСЛ" 16+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.25 Гадалка 16+

16.45 Секреты 16+

19.30 Т/с "ГРИММ" 16+

22.15 Т/с "ЭПИДЕМИЯ" 16+

23.15 Х/ф "НЕ ДЫШИ" 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.20 М/ф "Рождественские 
истории" 6+

06.40 М/ф "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" 6+

07.00 М/ф "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "ТЁТЯ 
МАРТА" 16+

09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

10.00 Х/ф "ПРИБЫТИЕ" 16+

12.20 Х/ф "ПЯТАЯ ВОЛНА" 16+

14.40 Т/с "СЁСТРЫ" 16+

20.00 Х/ф "ТЕЛЕПОРТ" 16+

21.50 Х/ф "ДВАДЦАТЬ ОДНО" 16+

00.20 Х/ф "ЯРОСТЬ" 18+

02.25 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф "Колизей - бриллиант в 
короне Рима" 16+

08.40, 23.20, 02.45 Цвет времени 16+

08.50, 22.10 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 ХХ Век. "Клуб 
путешественников. В 
Антарктиду через Мозамбик" 16+

12.20 Спектакль "Ленком Марка 
Захарова. Чайка" 16+

14.30 Д/ф "Запечатленное время. 
Русская зимняя охота" 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.45 Белая студия 16+

16.30 Х/ф "ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ" 16+

17.30, 01.40 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. А.Дворжак. 
Симфония №8. Пааво Ярви и 
Оркестр де Пари 16+

18.40, 00.50 Д/ф "Елизавета I" 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+

21.30 Власть факта. "Освальд 
Шпенглер и его "Закат 
Европы" 16+

23.30 Почерк эпохи 16+

00.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. 
"Зияющие высоты" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.55 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 19.15, 00.00 Все на 

Матч! 12+

10.05 Один на один. Барселона - 
Бавария 12+

10.25, 15.40, 03.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Специальный репортаж 12+

13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
19.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

02.55 Новости 0+

05.05 Вне игры 12+

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30 Т/с "КУПЧИНО" 16+

08.10, 09.25 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ" 16+

10.50 Т/с "ПОСЕЛЕНЦЫ" 16+

20.05, 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, 21.05 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

07.55 Д/ф "Химия. Кремний" 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 20.10 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 15.40 Х/ф "КАРП 
ОТМОРОЖЕННЫЙ" 12+

11.05, 18.20 Х/ф "СЕДЬМАЯ РУНА" 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.10 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" 12+

18.00 Д/ф "Человек хоккея" 12+

19.30 "Хоккей. КХЛ
00.20 Д/ф "Сторона Хоккейная. 

Удмуртия" 0+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.50 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 с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "МОТЫЛЕК" 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф "СПАСАТЕЛЬ" 16+

04.25 Документальный проект 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.30 Д/ф "День открытых 
дверей" 12+

06.45, 14.55 Х/ф "БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+

10.30, 16.00 Х/ф "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 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, 23.50 Д/ф "Афганистан. 

Неизвестная война инженерных 
войск" 12+

14.00, 22.55 Х/ф "ДЕНЬ РАСПЛАТЫ" 16+

18.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.40 Один день в городе 12+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Т/с "СОЛДАТЫ 6" 12+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 04.40 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.00 Тест на отцовство 16+

12.10, 01.20 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.15, 23.15 Д/с "Порча" 16+

13.45, 00.20 Д/с "Знахарка" 16+

14.20, 00.50 Д/с "Верну любимого" 16+

14.55 Х/ф "ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ" 16+

19.00 Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ" 16+

02.10 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
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Азарт объединяет
Отборочный этап боулинг-

турнира среди команд ТОС и со-
седских центров восьми районов 
города проходил с 21 сентября по 
4 октября. За первое место в фи-
нальном турнире соревновались 
команды – победители районных 
этапов. Приветствовал гостей 
турнира талисман мероприя-
тия – ростовая кукла Серого вол-
ка. «Наши активисты ТОС и со-
седских центров вместе с пред-
седателями и руководителями 
на протяжении года участвуют 
в разных мероприятиях, реали-
зуют проекты, и у каждого из них 
есть интересный опыт, – отмети-
ла директор АНО «Общественное 
самоуправление Нижнего Нов-
города» Оксана Дектерева. – Бо-
улинг-турнир объединил энту-
зиастов разных возрастов со все-
го города. Люли здесь общались, 
обменивались планами на буду-
щее. Спортивный азарт сделал 
коллективы сильнее и дружнее». 
Команды от районов – сборные. 
Как правило, в них входили пред-
седатели территориально обще-
ственных самоуправлений, ру-
ководители соседских центров 
и активисты районов. Победите-
лем боулинг-турнира 2022 года 
стал Московский район, на вто-
ром месте – Автозаводский, на 
третьем месте – Нижегородский. 
Как говорит автор проекта пред-
седатель ТОС «ОАО «Агрокомби-
нат Горьковский» Зоя Картавина, 
«542 активиста приняли участие 
в боулинг-турнире, а это значит, 
что коллективы городских ТОС 
и соседских центров зарядились 
позитивом, стали еще дружнее 
и спортивнее».

Боулинг как отдушина
Своими впечатлениями о тур-

нире мы попросили поделиться 
участников мероприятия.

Наталья Куприянова, 
руководитель 
ТОС микрорайона 
Бурнаковский:
– Сначала мы провели отбо-

рочные соревнования в кинотеа-
тре «Сормовский», собрали шесть 
команд от ТОСов и соседских 
центров. Уговаривать никого не 
пришлось. Молодежь и так любит 
боулинг, ходит в клубы играть са-
мостоятельно. А людям постарше 
было просто интересно, особенно 
пенсионерам. Мяч для боулинга 
нелегонький – весом от семи ки-
лограммов, но разве наших бабу-

шек этим напугаешь. Спортив-
ный азарт, страсти на дорожках 
кипели нешуточные. Турнир по 
боулингу у нас проводится уже 
третий год, и всегда жители рай-
она проявляют к нему большой 
интерес. Вообще мы с удоволь-
ствием проводим мероприятия 
во дворах жилых домов. Собира-
ется огромное количество народа, 
до тысячи человек. К сожалению, 
два года пандемии несколько ос-
лабили эту деятельность в силу 
понятных ограничений. И мы ви-
дим, как сейчас люди с радостью 
воспринимают наши инициати-
вы по организации досуга, для 
них подобные турниры – насто-
ящая отдушина. Важны даже не 
призы, а возможность выступить 
за свой район и, конечно, обще-
ние, эмоции.

Ольга Артемьева, 
поселок «Парижская 
Коммуна», соседский центр 
«Вместе»:
– Наш соседский центр обра-

зован совсем недавно – 16 августа 
2022 года. Нам подобрали отлич-
ное помещение – большое, про-
сторное. Есть спортзал. Взрослые 
вместе с детьми приходят пои-
грать в настольный теннис, зани-
маются физкультурой. Есть кухня 
для совместных огоньков, детская 
комната. К нам приходят и взрос-
лые, и дети. Самой старшей бабу-
ле 81 год, но она активна, с удо-
вольствием принимает участие 
в жизни соседского центра. Са-
мому маленькому нашему гостю, 
который приходит к нам вместе 
с мамой, всего один годик. Ребя-
тишки с улицы прибегают к нам 
смотреть мультики. Жители до-
вольны, что у них появился такой 
досуговый центр, объединяю-
щий, сплачивающих соседей, где 
можно общаться, обсуждать свои 
проблемы, приятно проводить 
время. Желающих поучаствовать 
в турнире по боулингу оказалось 
более чем достаточно. На предва-
рительном этапе принимали уча-
стие 12 команд. Команда, которая 
заняла первое место, и отправи-
лась на городской турнир. Все 
остались довольны. Наша коман-
да заняла второе место на город-
ском турнире, а девушка Анаста-
сия из нашей команды стала луч-
шим игроком соревнований.

Елена Анисимова
Фото предоставлены АНО 

«Общественное самоуправление 
Нижнего Новгорода»

Мы болеем только спортомМы болеем только спортом
Команда Московского района заняла первое место 
в турнире по боулингу среди активистов ТОС и соседских 
центров Нижнего Новгорода. Турнир стал победителем 
конкурса общественных инициатив «Свети». Организатор 
конкурса – АНО «Центр поддержки социальных проектов 
Нижнего Новгорода».

СПРАВКА
В 2022 году 30 социальных проектов стали победителями конкурса общественных ини-
циатив «Свети». Организатор – АНО «Центр поддержки социальных проектов Нижнего 
Новгорода» при поддержке главы города Юрия Шалабаева и администрации Нижнего Нов-
города. Ранее на встрече с представителями некоммерческого сектора Юрий Шалабаев 
сообщил, что администрация города совместно с АНО «ЦПСП НН» продолжит реализацию 
проекта «Свети», в котором могут принять участие все активные нижегородцы. «Это очень 
полезная инициатива, когда на воплощение в жизнь своей идеи, например проведение 
дворовых мероприятий, можно получить финансовую поддержку», – отметил мэр.
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Душа народа
По словам председателя Совета 

Федерации Валентины Матвиенко, 
которая специально прилетела в наш 
город на данное мероприятие, глав-
ная идея форума – устойчивое раз-
витие территорий на основе нашего 
культурного кода, а также объедине-
ние предпринимательской активно-
сти с традицией и творчеством.

– Мы говорим сегодня о создании 
креативных территорий, где «яко-
рем» может быть тот или иной вид 
художественных промыслов. Это 
должно всех побудить к тому, что 
нужны еще меры поддержки наших 
ремесел, культуры и истории. Ны-
нешний форум должен внести вклад 
в разработку таких мер. Пришло вре-
мя возрождать и обустраивать го-
рода и села, – сказала спикер Совета 
Федерации.

По словам Валентины Матвиен-
ко, государство уделяет большое зна-
чение развитию народных художе-
ственных промыслов (НХП). Их спа-
сали в 90-е годы, потому что пони-
мали: народная игрушка – это душа 
народа, его опыт. Помогают и сей-
час. В настоящее время в 36 регио-
нах России уже появились законы 
о народных художественных про-
мыслах, в 73 субъектах приняты ак-
ты о деятельности региональных ху-
дожественно-экспертных советов, 
а в 71 субъекте – об установлении ре-
гионального перечня мест традици-
онного бытования. И подобных мест 
в нашей стране свыше 3,5 тысячи.

Инвентаризация 
господдержки

Как сообщила заместитель мини-
стра промышленности и торговли 
Российской Федерации Гульназ Ка-
дырова, в народных художественных 
промыслах заняты около 500 органи-
заций, в том числе малые предпри-
ниматели и 86 особо оберегаемых 
производителей. В отрасли работа-
ет более 500 тысяч мастеров и ре-
месленников. В 2021 году, по данным 
Росстата, объем производства со-
ставил 8,5 млрд рублей, а за полгода 

этого года – порядка 4 млрд рублей. 
Рост – примерно на пять процентов.

– За последние пять лет мы про-
вели большую работу со всеми фе-
деральными органами исполни-
тельной власти, сделали полную 
инвентаризацию мер поддержки. 
Господдержка не только позволяет 
сохранить производства НХП, обе-
спечить их финансово-экономиче-
скую стабильность, но и расширить 
ассортимент товаров, выпускаемых 
производителями, – сказала Гульназ 
Кадырова. Она подчеркнула, что хра-
нители технологий должны иметь 
продолжение – это молодые люди 
из регионов, которые должны жить 
в красивых и комфортных услови-
ях, чтобы вдохновляться объектами 
культурного наследия и свое вдохно-
вение воплощать в изделиях, кото-
рые будут приобретать потребители.

По этой причине заботится го-
сударство о месте проживания ма-
стеров НХП. Выделяются деньги на 
благоустройство территории. На-
пример, генеральный директор 
предприятия «Хохломская роспись» 
Алексей Усанов рассказал, как за счет 
федеральных средств город Семе-
нов Нижегородской области благо-
устроил набережную, парковую зону 
и другие общественные простран-
ства. Причем там были установлены 
малые архитектурные формы, рас-
писанные хохломской росписью. Это 
сделало пространства креативными 
и узнаваемыми. Они стали разви-

ваться и привлекать туристов. Город 
получил дополнительные налоги, 
а мастера – покупателей.

И помимо Нижегородской, такие 
территории, по словам спикера Со-
вета Федерации, уже сформированы 
во многих регионах, включая Ива-
новскую и Новгородскую области, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югру, Республику Дагестан. 
Например, учредитель Дятьковско-
го хрустального завода Сергей Авде-
ев рассказал, как возрождается ис-
кусство хрусталя в небольшом городе 
Дятьково Брянской области. Там хру-
сталь производили с конца XVIII века.

– В креативных территориях есть 
новые точки роста и возможности 
для устойчивого развития регио-
нов России и для создания новых ра-
бочих мест, – заметила Валентина 
Матвиенко.

Причем председатель правитель-
ства России Михаил Мишустин, как 
сообщила Гульназ Кадырова, принял 
решение увеличить объем государ-
ственной поддержки отрасли в два 
раза. Эти средства будут направлены 
как на сохранение, так и на развитие 
и возрождение промыслов, которые 
есть в нашей стране.

Нижний – в лидерах
В Нижегородской области сосре-

доточено 40 процентов всех народ-
ных художественных промыслов 
страны. Они не раз становились су-

венирной продукцией на крупней-
ших мероприятиях. А матрешки, ко-
торые изготавливают и расписывают 
в Семеновском и Вознесенском рай-
онах, являются всемирно известным 
брендом России.

Местные предприятия, по словам 
губернатора Нижегородской обла-
сти Глеба Никитина, по объему вы-
пущенной продукции занимают 
первое место в Приволжском феде-
ральном округе и находятся в тройке 
лидеров по России. Именно Нижний 
Новгород предложил объявить но-
вый праздник – День народных ху-
дожественных промыслов, что очень 
важно для людей, которые работа-
ют в индустрии. Поэтому наш город 
и стал центром обсуждения народ-
ных художественных промыслов!

На выставке «Города и промыс-
лы», которую все участники могли 
посмотреть на Нижегородской яр-
марке, показали изделия из Павлов-
ского района, он славится художе-
ственной обработкой металла, хох-
лому из Семенова и многое другое. 
Кроме Нижнего Новгорода народное 
искусство, аналогов и копий которых 
не существует, продемонстрировали 
Вологда, Великий Устюг, Киров, Тор-
жок, Златоуст, Тула, Уфа, Шуя. В экс-
позиции можно было полюбоваться 
ростовской финифтью, вологодским 
кружевом, дымковской игрушкой, 
гжельским фарфором...

Также на форуме обсудили кадро-
вый потенциал отрасли, сотрудни-
чество традиционных промыслов 
и современных художников. Исто-
рик моды и искусствовед Александр 
Васильев поведал об истоках русских 
промыслов и важности сохранения 
культурного кода регионов России. 
По его словам, развитие интереса 
к народным видам искусства позво-
лит воскресить моду на эстетику тра-
диционных мотивов русского мира. 
За время проведения форума был 
подписан ряд соглашений, направ-
ленных на развитие отрасли НХП 
и привлечение туристического пото-
ка в крупные и малые города России 
на базе креативных территорий.

Светлана Муратова
Фото автора и организаторов

Форум креативных территорий прошел в Нижнем Новгороде на прошедшей неделе. Он стал площадкой для диалога экспертов из креа-
тивной и туристической индустрий, а также сферы развития городской среды. Что там было важного и интересного? Расскажем.

Промыслы:  Промыслы:  
время возрождениявремя возрождения
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Три причины
Поводов провести конгресс именно 

в Нижнем Новгороде нашлось немало. 
Во-первых, ровно сто лет назад в Ни-
жегородской губернии изготовили се-
меновскую матрешку – один из сим-
волов России. Легендарную матреш-
ку производит фабрика «Семеновская 
роспись», которой исполняется в этом 
году 90 лет. Во-вторых, Нижний Нов-
город в 2022–2023 годах – официально 
признанная столица детского туризма. 
Масштабная реконструкция к 800-ле-
тию города позволяет сегодня прово-
дить для детей самые необычные увле-
кательные экскурсии и мероприятия. 
В регионе работают более 15 операто-
ров детского туризма. Разработано 42 
детских туристических маршрута.

«Нашему городу есть что пока-
зать, – считает мэр Нижнего Новго-
рода Юрий Шалабаев. – На этот год 
запланирована большая событийная 
программа для детей-путешественни-
ков, включающая иммерсивные шоу-
выставки и арт-пространства. Ребята 
встретятся с уже полюбившимися ге-
роями новогодней столицы. В послед-
нее время Нижний Новгород сделал 
большой шаг вперед в части поддерж-
ки туристической инфраструктуры. 
Среди наших многочисленных про-
ектов – «Посмотри на Нижний». Это 
набор детских экскурсионных про-
грамм. Пять тысяч ребят из 60 реги-
онов России, в том числе ДНР и ЛНР, 
уже ознакомились с нижегородскими 
достопримечательностями».

Наконец, 2022-й – Год культурно-
го наследия народов России. По всей 
стране сейчас проводятся тематиче-
ские мероприятия, посвященные тра-
диционному искусству и быту, памят-
никам истории и культуры народов 
и этнических общностей. Дети – бу-
дущее нации. Поэтому важно знако-
мить их с народным наследием, пере-
дать культурные традиции. Народная 
игрушка, которая дарит мир ярких об-
разов, может занять полноправное ме-
сто среди других игрушек, стать тем 
средством обучения и воспитания, ко-
торое находит эмоциональный отклик 
в душе ребенка.

Ресурс развития
В рамках конгресса была организо-

вана ярмарка российских товаров, ра-
ботала выставка «Во что играют на-
ши дети». Посетители могли познако-
миться с разнообразием интересных, 
умных, занимательных игрушек, ко-
торые выпускают современные от-
ечественные производители. Состоя-
лись мастер-классы по изготовлению 
игрушек из глины, ткани, дерева и ко-
жи. На сессиях ведущие представите-
ли науки, исследователи детской игры 
обсудили с экспертным и промышлен-

ным сообществом актуальные подхо-
ды к игровой культуре современно-
го детства. В рамках дискуссии «Цен-
ности – народная игрушка как ресурс 
развития ребенка, из музея в детскую 
комнату» обсуждались вопросы, как 
лучше популяризировать игрушки на-
родных мастеров.

По словам Антонины Цицулиной, 
представляющей Ассоциацию пред-
приятий индустрии детских товаров, 
в настоящее время перед российски-
ми предприятиями стоит непростая 
задача: в период нестабильной ситуа-
ции в стране, в период санкций со сто-
роны Запада увеличить производство 
игрушек для детей, осуществляя свою 
мирную и очень важную миссию – да-
рить радость детям. Доля игрушек от-
ечественных товаропроизводителей 
на российском рынке, по данным Ан-
тонины Цицулиной, сегодня составля-
ет не более 10 процентов. Остальное – 
импорт. Необходимо наращивать про-
изводство игрушек в России. Причем 
у Министерства промышленности РФ 
большие надежды на Нижегородскую 
область, где уже началось размещение 
производств детских и спортивных 
товаров в рамках большой всероссий-
ской программы.

Артель в 1942 году
Заместитель министра промышлен-

ности Нижегородской области Вла-
димир Балакин считает, что Нижего-
родская область может стать пилотом 
новой государственной программы 
в рамках развития индустрии детских 
товаров. «Так сложилось, что подавля-
ющее большинство народных промыс-
лов локализовано на территории Ни-
жегородской области. В XIX–XX веках 
народная игрушка была настоящим 
нижегородским брендом. Область 
имеет развитую промышленность 
и занимает активную позицию во всех 
пилотных проектах», – резюмировал 
Владимир Балакин.

Директор кировской фабрики игру-
шек «Весна» Александр Точенов под-
черкнул, что «детская игрушка – это 
мягкая сила, смысл которой – ненавяз-
чиво, с самого раннего детства воспи-
тывать в детях культуру и нравствен-
ность». Любопытно, что решение о соз-
дании артели игрушек в Кирове было 
принято 26 июня 1942 года – в тяже-
лейший год войны. Правительство 
страны понимало, что фашизм все рав-
но будет побежден, а детей воспиты-
вать надо постоянно, ежедневно, всег-
да. Сегодня в мире снова неспокойно, 
снова сложная ситуация, но детей вос-
питывать надо. И задача взрослых – 
подарить нашим маленьким гражда-
нам счастливое детство.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина

Мягкая сила игрушкиМягкая сила игрушки
В течение трех дней на Нижегородской ярмарке проходил Всерос-
сийский конгресс традиционной игрушки. Конгресс объединил 
профессионалов научного и экспертного сообщества, исследова-
телей детской игры, представителей народных художественных 
промыслов, промышленности игр и игрушек.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Чазовская медицина
«Евгений Чазов родился в Ниж-

нем Новгороде и прожил здесь 12 
лет. В здании, где сейчас расположен 
корпус лингвистического универ-
ситета, ранее располагалась гимна-
зия № 13, где учился будущий гла-
ва Министерства здравоохранения 
СССР», – сказал заместитель гла-
вы администрации города Леонид 
Стрельцов. «Имя Чазова стало нари-
цательным: чазовская медицина, ча-
зовская клиника, чазовские подхо-
ды, чазовский интеллект. Чазов не 

только создал пространство, в кото-
ром сегодня оказывается медицин-
ская помощь тысячам гражданам на-
шей страны, но и научил медиков, 
как эту помощь оказывать. Откры-
тие мемориальной доски – это не вся 
дань памяти Чазову. На заседаниях 
городской Думы и главой Нижнего 
Новгорода Юрием Шалабаевым при-
нято решение об увековечении па-
мяти великого академика – одна из 
улиц города будет носить имя Евге-
ния Чазова», – сказал заместитель гу-
бернатора, министр здравоохране-

ния Нижегородской области Давид 
Мелик-Гусейнов.

Профессионал и человек
Городская Дума Нижнего Новго-

рода единогласно поддержала ини-
циативу Общественной палаты об 
установке мемориального объекта. 
«Евгению Ивановичу всегда были 
присущи ответственность и высокий 
профессионализм, но, самое главное, 
он всегда оставался человеком, по-
этому мы сегодня чествуем не только 

академика и профессора, но в первую 
очередь выдающегося граждани-
на», – отметил заместитель предсе-
дателя думы Николай Сатаев. «Я ча-
сто встречался с Евгением Иванови-
чем, и каждый раз меня поражал его 
кругозор. Ему были свойственны не 
только высокопрофессиональные ка-
чества, но и чисто человеческие», – 
рассказал доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии Нижегород-
ской государственной медицинской 
академии Николай Боровков.

В микрорайоне Бурнаковский завершилось бла-
гоустройство сквера в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда», реализуемого в Нижегородской области. 
На новом общественном пространстве появились 
площадка для выгула собак, велодорожка и более 
450 деревьев и кустарников.

По словам главы города Юрия Шалабаева, в Ниж-
нем Новгороде сдано в эксплуатацию 23 обществен-
ных пространства из 31 запланированного к благо-
устройству до конца года. «Первым завершил бла-
гоустройство пространств Ленинский район, по-
том – Канавинский. Сейчас – Московский район. 
Сквер в микрорайоне Бурнаковский – протяженная 
территория, пользующаяся большой популярно-
стью у нижегородцев. Мы ориентировались на по-
желания жителей – поменяли покрытие, отремон-
тировали освещение и поработали с озеленением», – 
рассказал глава города. Мэр сообщил, что работы на 
территории оставшихся общественных пространств 
в Нижнем Новгороде завершатся к концу октября – 
началу ноября. «Сроки выполнения контрактов дер-
жим на контроле. Там, где есть нарушения, приме-
няем штрафные санкции», – заявил Юрий Шалаба-
ев. «На общественных обсуждениях жители про-
сили сделать площадку для выгула и тренировки 
собак. Пожелания исполнены», – добавил глава Мо-
сковского района Владимир Кропотин. «Мы этого 
благоустройства очень ждали», – рассказала мест-
ная жительница Инесса Максутова. «Результат пре-
взошел наши ожидания. Получилось очень красиво, 
комфортно и качественно», – рассказала руководи-
тель детского клуба Людмила Пономарева.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной и Александра Осенева

Улица Улица 
ГорькогоГорького

Новые пешеходные дорожки, ку-
старники и детская площадка появят-
ся в благоустроенном сквере у домов 
№ 184–186 на улице Максима Горького. 
Глава города Юрий Шалабаев во время 
одного из инспекционных обходов дал 
поручение привести в порядок террито-
рию после обращения местных жителей. 
В ближайшее время в обновленном про-
странстве появятся новые пешеходные 
дорожки и ограждения вдоль домов. По 
завершении ремонтных работ подряд-
чик высадит кустарники вдоль дороги. 
Домоуправляющая компания Нижего-
родского района производит благоу-
стройство придомовой территории у до-
мов № 184–186 по улице Максима Горь-
кого на средства субсидии, выделенной 
департаментом жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации Ниж-
него Новгорода. Здесь будет отремонти-
ровано дорожное покрытие и тротуар, 
заменен бортовой камень и установле-
ны ограждения. Во дворе дома № 184 по-
явится детская площадка. «Сейчас здесь 
идет благоустройство как придомовой, 
так и муниципальной территории. Это 
пример комплексной программы, кото-
рая всегда обеспечивает развитие одно-
го земельного участка с нескольких сто-
рон», – рассказал и. о. главы Нижегород-
ского района Сергей Крутов.

Евгений Чазов: нижегородские корниЕвгений Чазов: нижегородские корни

Мемориальную доску в честь знаменитого советского кардиолога, почетного гражданина Нижнего Новгорода Евгения Чазова от-
крыли на улице Большой Печерской, 34а в Нижнем Новгороде.

Сквер на БурнаковкеСквер на Бурнаковке
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 16.50 Информационный канал 16+

16.00 Д/ф "Карибский узел" 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ТРИГГЕР" 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "ХУДОЖНИК" 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Судьба человека 12+

03.00 Т/с "МОРОЗОВА" 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, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "ТВЕРСКАЯ" 16+

22.10, 00.00 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

00.40 Поздняков 16+

00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.00 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

ТНТ
07.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с "УНИВЕР" 16+

13.00, 22.00 Влюбись, если сможешь 16+

14.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

19.00, 20.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ" 16+

21.00, 21.30 Т/с "ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ" 16+

23.35 Х/ф "МУШКЕТЁРЫ В 3D" 12+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+

05.10, 06.00 Открытый микрофон 16+

06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Т/с "ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ" 12+

10.40 Д/ф "Тайны пластической 
хирургии" 12+

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

11.50 Х/ф "МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.15 Х/ф "ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ" 12+

17.00 Д/ф "90-е. "Поющие трусы" 16+

18.10 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ" 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф "Актерские драмы. 
Неравный брак" 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф "Горькие слезы советских 
комедий" 12+

01.25 Д/ф "Сломанные судьбы" 12+

02.05 Д/ф "Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов" 12+

02.45 Д/с "Истории спасения" 16+

04.45 Д/с "Короли эпизода" 12+

ТВ3
06.00, 03.00 Т/с "КАСЛ" 16+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.25 Гадалка 16+

16.45 Секреты 16+

19.30 Т/с "ГРИММ" 16+

22.15 Т/с "ЭПИДЕМИЯ" 16+

23.15 Х/ф "НЕ ДЫШИ-2" 18+

01.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.20 М/ф "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" 6+

07.00 М/ф "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "ТЁТЯ 
МАРТА" 16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.15 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

10.20 Х/ф "ДВАДЦАТЬ ОДНО" 16+

12.50 Х/ф "ТЕЛЕПОРТ" 16+

14.40 Т/с "СЁСТРЫ" 16+

20.00 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 12+

22.15 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2" 12+

00.45 Х/ф "СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА" 16+

03.25 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф "Елизавета I" 16+

08.30 Дороги старых мастеров 16+

08.40, 22.10 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 Д/ф "Артисты цирка 
Ермолаевы" 16+

12.10, 21.15 Цвет времени 16+

12.20 Спектакль "Ленком Марка 
Захарова. Ва-банк" 16+

14.00 Д/ф "Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых" 16+

14.30 Д/ф "Запечатленное время. 
Гараж Его Величества" 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Моя любовь - Россия! 16+

15.50 Д/ф "Алгоритм Берга" 16+

16.20 Х/ф "ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ" 16+

17.25 Большие и маленькие 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Михаил Попов. 
"На кресах всходних" 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Настоящее- прошедшее. 

Поиски и находки. Карибский 
кризис. Послесловие" 16+

21.30 Энигма. Соня Зимменауэр 16+

23.30 Почерк эпохи 16+

00.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. 
"Зияющие высоты" 16+

00.50 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла" 16+

01.30 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. И.Брамс. 
Симфония №2. Риккардо Мути 
и Венский филармонический 
оркестр 16+

02.25 Д/ф "Тамбов. Дворец 
Асеевых" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 19.05, 00.00 Все на 

Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25, 15.45, 03.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+

16.55 Вид сверху 12+

17.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига
19.30 Футбол. Лига Европы 0+

02.55 Новости 0+

05.05 Третий тайм 12+

05.30 Голевая Неделя РФ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 09.25 Т/с "ПОСЕЛЕНЦЫ" 16+

08.35 День ангела 0+

20.05, 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+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Д/ф "Клятва Гиппократа" 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 "ФАРЦА" 16+

11.07, 18.20 Х/ф "СЕДЬМАЯ РУНА" 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" 12+

15.45 Х/ф "УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ" 16+

18.00 Д/ф "Не женское дело" 12+

00.20 Д/ф "Сторона Хоккейная. 
Кемеровская область" 0+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Документальный проект 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 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ОДИНОЧКА" 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф "НОЧЬ СТРАХА" 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф "День открытых дверей" 12+

06.45, 14.55 Х/ф "БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+

10.30, 16.00 Х/ф "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 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, 23.50 Д/ф "Афганистан. 

Неизвестная война инженерных 
войск" 12+

14.00, 22.55 Х/ф "ДЕНЬ РАСПЛАТЫ" 16+

18.30 Программа партии 16+

18.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Т/с "СОЛДАТЫ 6" 12+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.40, 04.15 Давай разведёмся! 16+

09.40, 02.35 Тест на отцовство 16+

11.45, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 16+

12.50, 22.45 Д/с "Порча" 16+

13.25, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+

13.55, 00.25 Д/с "Верну любимого" 16+

14.30 Х/ф "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ" 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 Х/ф "СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ" 16+

01.45 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

05.05 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 03.20 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+

00.05 Х/ф "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" 16+

02.30 Т/с "СУДЬБА НА ВЫБОР" 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Ну-ка, все вместе! 12+

00.10 Улыбка на ночь 16+

01.15 Х/ф "МАТЬ И МАЧЕХА" 12+

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 Д/с "Мои университеты. 

Будущее за настоящим" 6+

09.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с "ТВЕРСКАЯ" 16+

22.10 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

00.00 Своя правда 16+

01.45 Уроки русского 12+

02.10 Квартирный вопрос 0+

03.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

ТНТ
07.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+

08.30 Звездная кухня 16+

09.00 Т/с "УНИВЕР" 16+

11.00 Вызов 16+

12.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

18.00 Лучшее на ТНТ 16+

19.00 Я тебе не верю 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 05.10, 06.00 Открытый 
микрофон 16+

00.00 Х/ф "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ" 12+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+

06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Д/с "Большое кино" 12+

08.55, 11.50, 12.50, 15.05 Т/с 
"ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ" 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Обманутые жёны" 12+

18.15 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГЛАДИАТОР" 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+

00.10 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" 0+

02.25 Х/ф "ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?" 12+

03.55 Петровка, 38 16+

04.10 Д/ф "Заговор послов" 12+

05.00 Женщины способны на всё 12+

ТВ3
06.00, 01.45 Т/с "КАСЛ" 16+

09.30, 11.50 Д/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 12+

12.20 Мистические истории 16+

13.25, 15.40 Гадалка 16+

14.30 Вернувшиеся 16+

16.45 Секреты 16+

19.30 Т/с "ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 
СИНЕГО МОРЯ" 16+

22.00 Х/ф "ПЕРЕВОДЧИКИ" 16+

00.15 Х/ф "НЕ ДЫШИ" 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.25 М/ф "Забавные истории" 6+

07.00 М/ф "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+

08.00 Т/с "ТЁТЯ МАРТА" 16+

09.00 Х/ф "СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ" 6+

11.00 Х/ф "СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2" 12+

13.10, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+

21.00 Х/ф "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" 16+

23.10 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 12+

03.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла" 16+

08.15, 11.35 Цвет времени 16+

08.30, 22.00 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 12+

10.20 Х/ф "ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ" 0+

11.50 Открытая книга. Михаил Попов. 
"На кресах всходних" 16+

12.20 Спектакль "Ленком Марка 
Захарова. Юнона" и "Авось" 16+

13.50 Власть факта. "Освальд 
Шпенглер и его "Закат 
Европы" 16+

14.30 Д/ф "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. Карибский 
кризис. Послесловие" 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Соня Зимменауэр 16+

16.20 Х/ф "ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ" 16+

17.25 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. И.Брамс. 
Симфония №2. Риккардо Мути 
и Венский филармонический 
оркестр 16+

18.20 Царская ложа 16+

19.00 Д/ф "Тамбов. Дворец 
Асеевых" 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15 Искатели. "Загадочная смерть 
досточтимого мастера" 16+

21.05 Линия жизни 16+

23.50 2 Верник 2 16+

00.40 Х/ф "ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ" 0+

02.35 М/ф "Брак. Медвежуть" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 18.35, 21.00, 23.55 

Все на Матч! 12+

10.05 Специальный репортаж 12+

10.25, 15.45, 03.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Лица страны. Муса Таймазов 12+

13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+

16.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига
21.30 Смешанные единоборства
23.35 Точная ставка 16+

00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 0+

02.55 Новости 0+

05.05 Всё о главном 12+

05.30 РецепТура 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с "ПОСЕЛЕНЦЫ" 16+

09.25 Т/с "ТРИ КАПИТАНА" 16+

20.05 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4" 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 Т/с "СВОИ-5" 16+

03.25 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.35 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Д/ф "Клятва Гиппократа" 16+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.40, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20 Х/ф "ЛАСКОВЫЙ МАЙ" 16+

11.20, 00.05 Д/ф "Мое родное" 0+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" 16+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 В движении 12+

19.00 "Хоккей. КХЛ
21.30 Д/ф "Человек хоккея" 0+

22.30 Х/ф "НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ" 12+

02.00 Ночной эфир 12+

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 с Тимофеем 
Баженовым 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 "АНГЕЛ МЕСТИ" 16+

21.30 Х/ф "ВЕСЁЛЫЕ" КАНИКУЛЫ" 16+

23.25 Х/ф "ТИХОЕ МЕСТО" 16+

01.00 Х/ф "ОДИНОЧКА" 16+

02.45 Х/ф "ЭКИПАЖ" 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Х/ф "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+

10.25 Х/ф "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 12+

12.20 Седмица 16+

12.30 Герои "Волги" 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 Д/ф "Россия. Связь времен" 12+

13.45 Х/ф "СЕЗОН ЛЮБВИ" 12+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Х/ф "ДОРОГА" 12+

20.05 Экспертиза 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 В движении 12+

21.45 Для тех, чья душа не спит 16+

22.10 Х/ф "УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ" 16+

00.00 Х/ф "ВСПОМНИ ВСЕ" 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.45 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

07.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Т/с "СОЛДАТЫ 6" 12+

17.00 Утилизатор 16+

20.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.50, 04.30 Давай разведёмся! 16+

09.50, 02.50 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.00, 23.05 Д/с "Порча" 16+

13.35, 00.10 Д/с "Знахарка" 16+

14.10, 00.40 Д/с "Верну любимого" 16+

14.40 Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ" 16+

19.00 Х/ф "СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ" 16+

02.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.45 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ..." 12+

16.55 Горячий лед. Фигурное катание
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+

23.55 Х/ф "ОДИССЕЯ" 12+

02.00 Моя родословная 12+

02.40 Наедине со всеми 16+

03.25 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
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ" 12+

00.45 Х/ф "СЛЕПОЙ РАСЧЁТ" 16+

04.00 Х/ф "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ" 12+

НТВ
05.05 Д/с "Спето в СССР" 12+

05.50 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 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 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Шоу Аватар Финал 12+

23.20 Ты не поверишь! 16+

00.25 Международная пилорама 16+

01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.20 Дачный ответ 0+

03.25 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+

09.30 Перезагрузка 16+

10.00, 15.00 Однажды в России 16+

14.00 Вызов 16+

17.50, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.00 Лучшее на ТНТ 16+

01.05, 02.20 Битва экстрасенсов 16+

03.35, 04.25 Импровизация 16+

05.10 Comedy Баттл 16+

05.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф "НОЖ В СЕРДЦЕ" 12+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.05 Х/ф "ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ" 12+

11.30, 14.30, 23.15 События 12+

11.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 12+

13.35, 14.45 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ" 16+

17.30 Х/ф "СЛЕПОЙ МЕТОД" 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 Д/ф "Бандеровское подполье. 
Охота на Барсука" 12+

00.10 Д/ф "Политические убийства" 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф "90-е. Звезды из "Ящика" 16+

02.25 Д/ф "90-е. Ночная жизнь" 16+

03.05 Д/ф "90-е. Звёздное 
достоинство" 16+

03.50 Д/ф "90-е. "Поющие трусы" 16+

04.30 Закон и порядок 16+

04.55 Д/ф "Битва за наследство" 12+

05.35 10 самых... 16+

ТВ3
06.00, 02.30 Т/с "КАСЛ" 16+

08.00 Кто я? 16+

10.15 Х/ф "ЧАС ПИК" 16+

16.00 Х/ф "БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ" 16+

19.00 Х/ф "КЛАУСТРОФОБЫ" 16+

23.00 Х/ф "ГЛУБИНА" 16+

01.00 Х/ф "НЕ ДЫШИ-2" 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Фиксики" 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф "Три кота" 0+

07.30 М/ф "Отель у овечек" 0+

08.00 М/ф "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" 6+

08.25 Шоу уральских пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 100 мест, где поесть 16+

11.05 Маска. Танцы 16+

13.10 Х/ф "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ" 12+

18.25 Х/ф "ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ" 6+

21.00 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА" 12+

22.55 Х/ф "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" 16+

01.05 Х/ф "СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА" 16+

03.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф "Аленький цветочек" 16+

07.50 Х/ф "ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА" 16+

09.15 Обыкновенный концерт 16+

09.45 Мы - грамотеи! 16+

10.25 Неизвестные маршруты 
России. "Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра. Из 
Когалыма к оленям" 16+

11.05 Наталья Гундарева и Евгений 
Лазарев в телеспектакле 
"Трактирщица" 16+

12.25 Эрмитаж 16+

12.55 Черные дыры. Белые пятна 16+

13.35, 01.25 Д/ф "Земля, взгляд из 
космоса" 16+

14.30 Рассказы из русской истории 16+

15.30 У Чайковского в Клину. Романсы 
в исполнении Екатерины 
Семенчук 16+

16.50 Х/ф "ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ" 0+

19.00 Д/ф "Энциклопедия загадок. 
Тайна хрустальных черепов" 16+

19.30 Больше, чем любовь 16+

20.10 Спектакль "Кошка на 
раскаленной крыше" 16+

23.10 Клуб Шаболовка 37. Группа 
Artemiev и группа "Неизвестный 
композитор" 16+

00.20 Х/ф "ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ" 0+

02.20 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой! 
Прометей" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 13.25, 15.55, 18.30 Новости
07.05, 13.30, 16.00, 18.35, 21.15, 22.30 

Все на Матч! 12+

10.05 М/ф "Метеор на ринге" 0+

10.25 Катар. Обратный отсчёт 12+

11.25 Мини-Футбол
13.55 Регби
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
19.25 Волейбол. Чемпионат России
21.30 Профессиональный бокс
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес
01.15 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+

01.45 Матч! Парад 16+

02.00 Смешанные единоборства

05.00 Karate Combat

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "АКВАТОРИЯ" 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.45 Х/ф "КУКОЛЬНИК" 16+

14.20 Т/с "УБИТЬ ДВАЖДЫ" 16+

18.10 Т/с "СЛЕД" 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.50 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.25 Тренировка на ННТВ 12+

06.35 800 лет за 800 секунд 12+

07.15 Х/ф "ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ" 6+

09.00 В движении 12+

09.30 Х/ф "ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕ" 16+

11.05 Д/ф "Не женское дело" 0+

11.20, 18.35 Клинический случай 12+

11.50 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

13.00 "Мини-Футбол
13.45 Хет-Трик 12+

14.00 "Мини-Футбол
14.45 Х/ф "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ" 12+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

19.05 Х/ф "В БЕГАХ" 12+

22.45 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" 16+

02.00 Ночной эфир 12+

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+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

17.50 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ" 16+

20.00 Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА" 16+

00.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" 18+

03.05 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.35 Х/ф "ДОРОГА" 12+

07.55 Х/ф "РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ" 12+

09.45 В движении 12+

10.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ" 16+

14.00 Х/ф "ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 16+

17.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф "ГЛУХАРЬ В КИНО" 16+

20.45 Для тех, чья душа не спит 16+

21.10 Х/ф "БАРБИ И МЕДВЕДЬ" 12+

00.55 Х/ф "ВСПОМНИ ВСЕ" 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Улетное видео 16+

06.15 Супершеф 16+

07.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА 2" 12+

09.00 Т/с "СОЛДАТЫ" 12+

20.00 +100500 18+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с "Предсказания 2.2" 16+

07.25 Х/ф "НЕЛЮБОВЬ" 16+

11.00 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" 16+

14.45 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2" 16+

19.00 Т/с "ВЕТРЕНЫЙ" 16+

22.25 Х/ф "ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ" 16+

01.40 Т/с "КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ" 16+

06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф "ТРИ ДНЯ ВНЕ 

ЗАКОНА" 16+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь своих 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.30, 23.55 Х/ф "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..." 16+

16.25 Горячий лед. Фигурное катание
17.45 Поем на кухне всей страной 12+

19.55 Д/ф "Мир на грани. Уроки 
Карибского кризиса" 16+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

01.40 Моя родословная 12+

02.20 Наедине со всеми 16+

03.05 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф "ЗАЕЗЖИЙ 

МОЛОДЕЦ" 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
11.30 Большие перемены 16+

12.35 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 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 "ЭХО ГРЕХА" 12+

НТВ
05.00 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 16+

06.35 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! Финал 6+

23.25 Звезды сошлись 16+

01.00 ТЭФИ-KIDS 0+

02.10 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Снежная королева-3. 

Огонь и лед" 6+

08.40 М/ф "Финник" 6+

10.20 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

13.10 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ" 16+

15.50 Х/ф "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" 12+

19.00 Звезды в Африке 16+

21.00 Концерты 16+

22.00, 03.35, 04.20 Импровизация 16+

23.00 Новые танцы 16+

01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+

05.10 Comedy Баттл 16+

05.55 Открытый микрофон 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф "СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ" 0+

08.00 Х/ф "ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?" 12+

09.40 Здоровый смысл 16+

10.10 Д/ф "Анатолий Папанов. Такая 
короткая длинная жизнь" 12+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 00.35 События 12+

11.45 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" 0+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 Улыбнёмся осенью. 
Юмористический концерт 12+

16.10 Х/ф "СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ" 16+

17.55 Х/ф "ОШИБКА ПАМЯТИ" 12+

21.25 Х/ф "ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ" 16+

00.50 Петровка, 38 16+

01.00 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ" 16+

04.00 Х/ф "НОЖ В СЕРДЦЕ" 12+

05.30 Д/с "Большое кино" 12+

22.00 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ" 16+

ТВ3
06.00, 12.30 Дом исполнения 

желаний 16+

06.05, 06.45, 07.30, 05.00 Т/с "КАСЛ" 16+

08.00 Новый день 12+

08.30, 10.00 Д/с "Слепая" 16+

09.30 Дом исполнения желаний 16+

12.35 Х/ф "ПЕРЕВОДЧИКИ" 16+

14.45 Х/ф "КЛАУСТРОФОБЫ" 16+

18.45 Х/ф "ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ" 16+

20.30 Х/ф "НЕЧТО" 16+

22.40 Т/с "ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ" 16+

01.15, 02.00 Т/с "НЕ БОЙСЯ" 16+

04.05 Х/ф "ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Фиксики" 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф "Три кота" 0+

07.30 М/ф "Царевны" 0+

07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.10 М/ф "Два хвоста" 6+

11.45 М/ф "Лесная братва" 12+

13.20 М/ф "Смывайся!" 6+

15.00 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА" 12+

17.00 Маска. Танцы 16+

19.05 М/ф "Семейка Аддамс" 12+

21.00 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ" 16+

02.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Энциклопедия загадок. 

Тайна хрустальных черепов" 16+

07.05 М/ф "Грибок - теремок. Золотая 
антилопа" 16+

07.50 Х/ф "ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ" 0+

10.05, 01.00 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+

10.45 Большие и маленькие 16+

12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

13.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. "Игра в 
бисер" 16+

14.05 Спектакль "Ленком Марка 
Захарова. Безумный день, или 
Женитьба Фигаро" 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Д/ф "Тайники души" 16+

20.50 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА" 16+

22.05 Сквозь звёзды 16+

23.35 Х/ф "ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА" 16+

01.40 Искатели. "Загадочная смерть 
досточтимого мастера" 16+

02.30 М/ф "Эксперимент. Таракан. 
Гром не грянет" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 16+

07.00, 10.00, 13.25, 16.00, 18.55 Новости
07.05, 13.30, 16.05, 19.00, 00.45 Все на 

Матч! 12+

10.05 М/ф "В гостях у лета" 0+

10.25 Катар. Обратный отсчёт 12+

11.25 Мини-Футбол
13.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
16.55 Волейбол. Чемпионат России
19.25 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
21.30 После Футбола 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.30 Настольный Теннис 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Д/ф "Любить Билла" 12+

04.05 Катар- 2022 г 12+

05.05 С чего начинается Футбол 12+

05.30 Место силы. Ипподром 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф "Маша и Медведь" 0+

05.05 Т/с "УБИТЬ ДВАЖДЫ" 16+

08.10 Т/с "НАШ СПЕЦНАЗ" 12+

18.40 Т/с "СЛЕД" 16+

03.15 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ" 16+

ННТВ
06.00, 17.40, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 13.00 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 "В БЕГАХ" 12+

11.45 Д/ф "Не женское дело" 0+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 В движении 12+

14.20 Х/ф "ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ" 6+

16.10, 21.30 Д/ф "Прокуроры. Нюрнберг 
70 лет спустя" 16+

17.00 "Хоккей. КХЛ
18.35 Хет-Трик 12+

18.50 "Хоккей. КХЛ
19.30 Х/ф "ЛАСКОВЫЙ МАЙ" 16+

22.20 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

22.45 Х/ф "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
МАРАФЕТ" 12+

02.00 Ночной эфир 12+

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 Неизвестная история 16+

13.00 Х/ф "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ" 16+

14.45 Х/ф "АНГЕЛ МЕСТИ" 16+

17.00 Х/ф "ПРЕСТУПНИК" 16+

19.00 Х/ф "ОДИНОКИЙ ВОЛК" 16+

21.00 Х/ф "НАЁМНИК" 16+

23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.15 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Х/ф "СЕЗОН ЛЮБВИ" 12+

10.10 Х/ф "УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ" 16+

12.00, 20.45 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.25 Экспертиза 16+

13.35 Х/ф "ГЛУХАРЬ В КИНО" 16+

15.15 Х/ф "РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ" 12+

17.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ" 16+

21.40 Х/ф "ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 16+

01.30 Х/ф "ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ" 16+

03.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Улетное видео 16+

06.15, 08.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2" 12+

09.00 Т/с "СОЛДАТЫ" 12+

20.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с "Предсказания 2.2" 16+

07.15 Х/ф "ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ" 16+

10.40 Х/ф "СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ" 16+

14.30 Х/ф "СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ" 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с "ВЕТРЕНЫЙ" 16+

22.25 Х/ф "НЕЛЮБОВЬ" 16+

01.45 Т/с "КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ" 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.10.2022 № 1793р 

О принудительном демонтаже и перемещении самовольного объекта движимого имущества (ограждения) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявле-
ния, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и 
внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества (далее – ограждение) на территории города Нижнего Новгорода от 
04.10.2022 № 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода (далее – Рабочая группа): 
1. Признать ограждение (деревянный забор), собственник которого неизвестен, ограждающее земельный участок с кадастровым номером 52:18:000000:109, расположенное по 
адресу: город Нижний Новгород, ул.Раевского, у дома 2Б – самовольно установленным объектом движимого имущества, подлежащим принудительному демонтажу и перемеще-
нию. 
2. Заместителю председателя рабочей группы (Чернову А.А.) организовать: 
2.1. В период с 17.10.2022 по 25.10.2022 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) ограждения. 
2.2. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение ограждения, указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Передачу ограждения, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.Н.Чижиков), уполномоченному на принятие объекта 
на хранение; 
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования и 
размещения в срок не позднее пяти дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»), а также в Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города нижнего Новгорода для размещения информации на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.Н.Чижиков) обеспечить временное хранение самовольно установленного 
объекта движимого имущества (ограждения). 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н. Осипов) обеспечить общественный порядок во время и на месте проведения 
процедуры принудительного демонтажа и перемещения ограждения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и перемещения ограждения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.10.2022 № 1796р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного объекта движимого имущества (хозяйственная постройка) 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявле-
ния, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и 
внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества (далее – хозяйственная постройка) на территории города Нижнего 
Новгорода от 04.10.2022 № 4, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода (далее – Рабочая группа): 
1. Признать хозяйственную постройку, собственник которого неизвестен, земельный участок с кадастровым номером 52:18:000000:109, расположенную по адресу: город Нижний 
Новгород, ул.Раевского, у дома 2Б – самовольно установленным объектом движимого имущества, подлежащим принудительному демонтажу и перемещению. 
2. Заместителю председателя рабочей группы (Чернову А.А.) организовать: 
2.1. В период с 17.10.2022 по 25.10.2022 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) хозяйственной постройки. 
2.2. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение хозяйственной постройки, указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Передачу хозяйственной постройки, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.Н.Чижиков), уполномоченному на 
принятие объекта на хранение; 
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования и 
размещения в срок не позднее пяти дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»), а также в Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города нижнего Новгорода для размещения информации на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.Н.Чижиков) обеспечить временное хранение самовольно установленного 
объекта движимого имущества (хозяйственная постройка). 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н. Осипов) обеспечить общественный порядок во время и на месте проведения 
процедуры принудительного демонтажа и перемещения хозяйственной постройки. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и перемещения хозяйственной постройки осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.10.2022 № 1794р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного объекта движимого имущества (ограждения) 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявле-
ния, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и 
внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества (далее – ограждение) на территории города Нижнего Новгорода от 
04.10.2022 № 2, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода (далее – Рабочая группа): 
1. Признать ограждение (деревянный забор), собственник которого неизвестен, ограждающее земельный участок с кадастровым номером 52:18:000000:109, расположенное по 
адресу: город Нижний Новгород, ул.Раевского, у дома 2Б – самовольно установленным объектом движимого имущества, подлежащим принудительному демонтажу и перемеще-
нию. 
2. Заместителю председателя рабочей группы (Чернову А.А.) организовать: 
2.1. В период с 17.10.2022 по 25.10.2022 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) ограждения. 
2.2. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение ограждения, указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Передачу ограждения, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.Н.Чижиков), уполномоченному на принятие объекта 
на хранение; 
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования и 
размещения в срок не позднее пяти дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»), а также в Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города нижнего Новгорода для размещения информации на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.Н.Чижиков) обеспечить временное хранение самовольно установленного 
объекта движимого имущества (ограждения). 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н. Осипов) обеспечить общественный порядок во время и на месте проведения 
процедуры принудительного демонтажа и перемещения ограждения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и перемещения ограждения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.10.2022 № 1795р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного объекта движимого имущества (хозяйственная постройка) 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявле-
ния, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и 
внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества (далее – хозяйственная постройка) на территории города Нижнего 
Новгорода от 04.10.2022 № 3, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода (далее – Рабочая группа): 
1. Признать хозяйственную постройку, собственник которого неизвестен, земельный участок с кадастровым номером 52:18:000000:109, расположенную по адресу: город Нижний 
Новгород, ул.Раевского, у дома 2Б – самовольно установленным объектом движимого имущества, подлежащим принудительному демонтажу и перемещению. 
2. Заместителю председателя рабочей группы (Чернову А.А.) организовать: 
2.1. В период с 17.10.2022 по 25.10.2022 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) хозяйственной постройки. 
2.2. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение хозяйственной постройки, указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Передачу хозяйственной постройки, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.Н.Чижиков), уполномоченному на 
принятие объекта на хранение; 
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования и 
размещения в срок не позднее пяти дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»), а также в Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города нижнего Новгорода для размещения информации на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.Н.Чижиков) обеспечить временное хранение самовольно установленного 
объекта движимого имущества (хозяйственная постройка). 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н. Осипов) обеспечить общественный порядок во время и на месте проведения 
процедуры принудительного демонтажа и перемещения хозяйственной постройки. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и перемещения хозяйственной постройки осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
13.10.2022г. 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. Баранова, д.9 (во дворе дома), а/м ОКА, цвет белый, г/н В029СЕ/152; 
2. Ул. Кадровая, д.40 (перед ГСК), а/м ВАЗ 2109, цвет серый, без г/н. 
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. 

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.09.2022 № 915-р 
О демонтаже и перемещении самовольных объектов, включая находящееся в них имущество, на место временного хранения 

С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов движимого имущества, в соответствии с Положением о 
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07 июля 2014 г. № 2505, в связи с окончанием административных процедур в отношении 
самовольных объектов, собственники которых не установлены: 
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Московского района (Сокуров О.Л.) организовать: 
1.1 принудительный демонтаж и перемещение самовольных объектов движимого имущества (Приложение к настоящему распоряжению); 
1.2 составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество; 
1.3 выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению самовольных объектов на место предполагаемого хранения – на 
стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) (далее – МКУ «УМС») по адресу: ул. Бурнаковская, 8; 
1.4 направление в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) информации о необходимости публикации в срок не более двух 
рабочих дней настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний 
Новгород») и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф). 
2. Рекомендовать МКУ «УМС» (А.В.Азаренков) принять самовольный объект, включая находящееся в нем имущество, на хранение до передачи собственнику (владельцу) или 
вступления в законную силу решения суда о признании объекта бесхозяйным. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Пугачев И.М.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
демонтажа и перемещения самовольных объектов движимого имущества. 
4. Источником финансирования процедуры демонтажа и перемещения самовольных объектов являются средства бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. 
Нижний Новгород») и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф). 
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
В.А.Кропотин 

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.10.2022 № 1121-р 
О демонтаже и перемещении самовольных объектов, включая находящееся в них имущество, на место временного хранения 

С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов движимого имущества, в соответствии с Положением о 
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07 июля 2014 г. № 2505, в связи с окончанием административных процедур в отношении 
самовольных объектов, собственники которых не установлены: 
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Московского района (Сокуров О.Л.) организовать: 
1.1 принудительный демонтаж и перемещение самовольных объектов движимого имущества (Приложение к настоящему распоряжению); 
1.2 составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество; 
1.3 выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению самовольных объектов на место предполагаемого хранения – на 
стоянку МКУ «Административная техническая инспекция» города Нижнего Новгорода (М.А.Селезнев) (далее – МКУ «АТИ») по адресу: ул. Бурнаковская, 8; 
1.4 направление в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) информации о необходимости публикации в срок не более двух 
рабочих дней настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний 
Новгород») и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф). 
2. Рекомендовать МКУ «АТИ» (М.А.Селезнев) принять самовольные объекты, включая находящееся в них имущество, на хранение и обеспечить их сохранность до передачи 
собственнику (владельцу) или вступления в законную силу решения суда о признании имущества бесхозяйным. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Пугачев И.М.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
демонтажа и перемещения самовольных объектов движимого имущества. 
4. Источником финансирования процедуры демонтажа и перемещения самовольных объектов являются средства бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. 
Нижний Новгород») и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф). 
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
В.А.Кропотин 

Приложение к распоряжению 
главы администрации района 

от________ № _____ 
Перечень самовольных объектов движимого имущества, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению. 

№ Место нахождения Тип объекта Дата демонтажа и перемещения
1 Проспект Героев, д.29 металлический гараж 19.10.2022
2 Проспект Героев, д.29 металлический гараж 19.10.2022
3 Проспект Героев, д.29 металлический гараж 20.10.2022
4 Проспект Героев, д.29 металлический гараж 20.10.2022
5 Проспект Героев, д.29 металлический гараж 21.10.2022
6 Проспект Героев, д.29 металлический гараж 21.10.2022
7 Проспект Героев, д.29 металлический гараж 24.10.2022
8 Проспект Героев, д.29 металлический гараж 24.10.2022
9 Проспект Героев, д.29 металлический гараж 25.10.2022

10 Проспект Героев, д.29 металлический гараж 25.10.2022
11 Проспект Героев, д.29 металлический гараж 26.10.2022
12 ул. Просвещенская, д.9А металлический гараж 26.10.2022

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.10.2022 № 1152-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта движимого имущества на место временного хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом от 12.10.2022г., выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – ограждений на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете «День города» 
14.10.2022г. № 93 (1826): 
1.Признать объект движимого имущества – ограждение: 
– ул.Кима, д.86А 
самовольными (незаконными) объектами движимого имущества. 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода Рыболовлеву А.А. в период с 26.10.2022г. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на место временного хранения. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района города Нижнего Новгоро-
да Потаевой Н.В. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного 
объекта, а также передать данные объекта ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
принудительного демонтажа и перемещения самовольного объекта на место временного хранения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой 
информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Рыболовлева А.А. 
С.А.Горбунова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой Сормовского района 13 октября 2022 года проведена процедура принудительного демонтажа следующих нестационарных торговых объектов, расположенных по 
адресам: 
город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 2 кв.м; 
город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 4 
кв.м; 
город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 6 
кв.м. 
Для возврата нестационарного торгового объекта, включая находящееся в нем имущество, собственнику необходимо обратиться в администрацию Сормовского района по адресу: 
б-р. Юбилейный, д. 12, к председателю рабочей группы Сормовского района Кудрявцевой Т.А. (каб. 19) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавли-
вающие документы на самовольный нестационарный торговый объект, а также находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Административно-техническая инспекция г. Нижнего 
Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 47/1, 1й этаж (тел. 419-38-00). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 17.10.2022г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– пер.Пензенский, у ж/д. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 26-П/2022 
о проведении «23» ноября 2022 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке  

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

 №  
ло-
та 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая площадь 
объекта, 

кв.м 

Год ввода 
дома в эксплуа-

тацию 
Описание объекта 

Начальная цена объекта (цена 
первоначального предложе-

ния), руб. (с учетом НДС)

Величина задатка, 
руб. (20% от 

начальной цены)

Минимальная цена 
объекта (цена отсечения), 

руб. (с учетом НДС)

Величина снижения первона-
чального предложения («шаг 

понижения»), руб. 

Порядок формирования цены 
(цена последовательно снижается 

на «шаг понижения»), руб.

Величина повыше-
ния цены («шаг 
аукциона»), руб.

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость земельно-
го участка (руб.) (НДС 

не облагается)

1 

Нежилое здание 
(корпус № 1) (количе-
ство этажей: 4, в том 
числе подземных 0) 

Нижегородская 
обл., Красноба-
ковский район, 
поселок Лесной 

курорт, д.1 

52:09:003000
5:51 6335,0 1972 

Нежилое отдельно 
стоящее четырехэтажное 

здание. 
27 977 000 5 595 400 13 988 500 2 797 700 

27 977 000
25 179 300 
22 381 600 
19 583 900 
16 786 200 
13 988 500

1 398 850 2 630 52:09:0030005:166 823 200 

2 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Ф.Энгельса, д.1 

52:18:001002
6:180 39,4 1954 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Вход совместно с 
жителями дома через 

подъезд № 2. 

1 066 164 213 232,8 533 082 106 616,4 

1 066 164
959 547,6 
852 931,2 
746 314,8 
639 698,4 

533 082

53 308,2 - - - 

3 Нежилое помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, 

ул.Дружаева, 
д.17А, пом П38 

52:18:004018
4:1413 10,6 1988 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход общий 
с жителями дома через 

подъезд № 1. 

371 636 74 327,2 185 818 37 163,6 

371 636
334 472,4 
297 308,8 
260 145,2 
222 981,6 

185 818

18 581,8 - - - 

4 Нежилое помещение 
(этаж № 1, этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 

52:18:004042
1:205 407,5 1991 

Нежилое помещение 
расположено на первом и 
втором этажах двухэтаж-

5 716 947 1 143 389,4 2 858 473,5 571 694,7 
5 716 947

5 145 252,3 
4 573 557,6

285 847,35 - - - 
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 №  
ло-
та 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая площадь 
объекта, 

кв.м 

Год ввода 
дома в эксплуа-

тацию 
Описание объекта 

Начальная цена объекта (цена 
первоначального предложе-

ния), руб. (с учетом НДС)

Величина задатка, 
руб. (20% от 

начальной цены)

Минимальная цена 
объекта (цена отсечения), 

руб. (с учетом НДС)

Величина снижения первона-
чального предложения («шаг 

понижения»), руб. 

Порядок формирования цены 
(цена последовательно снижается 

на «шаг понижения»), руб.

Величина повыше-
ния цены («шаг 
аукциона»), руб.

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость земельно-
го участка (руб.) (НДС 

не облагается)
район, ул.Юлиуса 
Фучика, д.40, пом 

П1000 

ного нежилого здания.
Имеется 3 отдельных 

входа. 

4 001 862,9
3 430 168,2 
2 858 473,5

Примечание: 
По лоту № 1: в соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:09:0030005:166, площадь 2630,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для оздоровительных целей. 
Стоимость земельного участка в размере 823 200 (восемьсот двадцать три тысячи двести) рублей (НДС не облагается) оплачивается единовременным платежом победителем 
торов по договору купли-продажи муниципального имущества в течение 15 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам 
инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными 
регламентами., 
По лоту № 2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 106 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.06.2021 № 2632, от 11.10.2022 № 5458. 
Продажа посредством публичного предложения от 18.01.2022 № 10744 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 22.11.2021 № 10555 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 23.08.2022 № 5241818 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни 
одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 309, от 11.10.2022 № 5458. 
Аукционы от 12.07.2022 № 5236776, от 23.08.2022 № 5241818 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997, от 11.10.2022 № 5458. 
Продажа посредством публичного предложения от 18.11.2021 № 10547 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 19.07.2022 № 5237660, от 29.08.2022 № 5242054 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997, от 11.10.2022 № 5458. 
Продажа посредством публичного предложения от 01.11.2021 № 10471 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 19.07.2022 № 5237660, от 29.08.2022 № 5242054 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 19.10.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 16.11.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 16.11.2022 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 22.11.2022 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 23.11.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2022г. 

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

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

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

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 54/2022 
 о проведении «22» ноября 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 
https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

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

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Пло-
щадь 

земель
мель-
ного 

участ-
ка, 

кв.м 

Кадаст
даст-

ровый 
номер 

зе-
мель-
ного 

участ-
ка

Стоимость 
земельного 

участка (руб.) 
(НДС не 

облагается) 

1 

Нежилое 
здание 

(количество 
этажей: 2, в 
том числе 

подземных 1) 

г.Нижний Новго-
род, Ленинский 

район, ул.Грекова, 
д.9 

52:18:
00502
94:307 

826,7 1951 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтажное 

здание. Имеется 5 
входов: 1 – с фасада, 1 – 

со двора, 1 – с торца в 
подвал, 2 – на второй 

этаж по металлическому 
лестничному маршу с 

торцов здания. 

11 573 088  2 314 617,6 578 654,4 1 620 
52:18:
00502
94:70 

4 143 311,48 

2 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 1, 
этаж № 2) 

г.Нижний Новго-
род, Автозавод-

ский район, 
ул.Мельникова, 

д.8а, пом П2 

52:18:
00401
98:704 

591,1 1949 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

и втором этажах 
трехэтажного нежилого 

здания. Имеется 3 
отдельных входа: 2 – с 

фасада, 1 – со двора 
здания. 

20 821 000 4 164 200 1 041 050 - - - 

3 

47/100 долей 
в праве 
общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, пр-кт 
Гагарина, д.56, пом 

П4 

52:18:
00701
89:191 

200,3 1965 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. 

Вход отдельный. 

3 246 076 649 215,2 162 303,8 - - - 

Примечание: 
По лоту № 1: в соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0050294:70, площадь 1620,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: коммунальное обслуживание. 
Стоимость земельного участка в размере 4 143 311 (четыре миллиона сто сорок три тысячи триста одиннадцать) рублей 48 копеек оплачивается единовременным платежом 
победителем торгов либо лицом, признанным единственным участником торгов, по договору купли-продажи муниципального имущества в течение 15 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи. 
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 границах территориальной зоны П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, 
административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориенти-
рованные на автомобилистов). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города 
Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050294:70 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга)("СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ). 
Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050294:70 расположен в границах: 
1. Проект межевания территории в границах улиц Героя Советского Союза Попова, Карповская, Порядковая, Грекова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержден-
ным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2010 № 5552. 
2. Проект планировки территории в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя, Грекова и проект межевания территории в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный Приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
03.06.2020 № 07-02-03/56. 
На территорию, в границах которой расположен земельный участок, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
02.07.2015 № 07– 08/35 выдано задание на проектирование документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Адмирала Нахимова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам 
инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными 
регламентами. 
По лоту № 3: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей 
долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, либо по начальной цене продажи в случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное 
единственным участником аукциона, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-
продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по данному 
лоту либо лицом, признанным единственным участником аукциона. 
По лоту № 3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.07.2021 № 157 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.01.2022 № 134. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Аукционы от 15.11.2021 № 10513, от 21.12.2021 № 10643, от 09.02.2022 № 10792 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного от 12.04.2022 № 5226574, от 31.05.2022 № 5231047 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже 
имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 338. 
Аукционы от 27.10.2021 № 10460 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 25.01.2022 № 10766 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не 
сделал предложение о начальной цене, от 15.03.2022 № 5222400 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претенден-
тов не признан участником. 
Продажи посредством публичного предложения от 20.05.2022 № 5229917, от 29.06.2022 № 5235034 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 19.10.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 15.11.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 15.11.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 21.11.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 22.11.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона, по заключе-
нию договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электрон-
ной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя либо лица, признанного единственным участником аукциона, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания 
приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, единовременно в 
соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единствен-
ным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС 

(по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель аукциона либо лицо, признанное единственным участником аукциона, является 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по 
начальной цене продажи муниципального имущества. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
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дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества; 
– в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора купли – продажи. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, направляется победителю либо 
лицу, признанному единственным участником аукциона, в день подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
В открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя, лица, признанного единственным участником аукциона. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 11.10.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту планировки территории в границах улиц Малая Ямская, Максима 
Горького, Ильинская, Маслякова и проекта межевания территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО "СЗ "ВеССт" ИНН 5260204559 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 86 (1819) 21.09.2022.; на официальном сайте администрации по 
адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(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 28.09.2022 по 
07.10.2022 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 28.09.2022. по 07.10.2022. 

(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: 2 (двое) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 10.10.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического 

лица или наименование юридического 
лица, внесшего предложение 

 
Содержание предложения или замечания 

1 Мозилина Т. Ю. 
1.Учесть интересы жильцов дома № 123Б по ул. Ильинская. До начала проектирования придомовая территория была больше (если 
смотреть стоя спиной к входной двери). 
2.Учесть все строительные нормы. По проекту критичная близость проектируемого дома к дому № 123 Б по ул. Ильинская. 

2 Мозилина О.В. 
 

Предусмотрено ли произвести какой-то ремонт, реконструкцию, реновацию с домом № 123Б по ул. Ильинская? Если да, то жела-
тельно, что-то сделать с крышей! Подъезды находятся на северной стороне, всю зиму мы ходим по льду, так как с крыши всегда 
капает и образуется лёд. Навести порядок под окнами. 

 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: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту планировки территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская, Маслякова и проекта межевания территории в 
границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 10.10.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030019:50 и 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 52:18:0030019:69, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, в 
квартале улиц Керченской, Бетанкура, бульвара Мира» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ФК «Спартак» ИНН 5260172931 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 85 (1818) от 16.09.2022 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 23.09.2022 г. по 30.09.2022 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 23.09.2022 до 30.09.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 10.10.2022 г. 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

нет нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030019:50 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 
52:18:0030019:69, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, в квартале улиц Керченской, Бетанкура, бульвара Мира» комиссия 
по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, 
ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода (инициатор – администрация города Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресам: 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 26.10.2022 по 05.11.2022  
(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 документацию по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском 
и Советском районах города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 05.11.2022 , 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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
 

МКУ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» ИНФОРМИРУЕТ: 
29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» администрация города Нижнего 
Новгорода информирует о проведении работ по выявлению правообладателей следующих ранее учтенных объектов недвижимости (помещений), права на которые в Едином 
государственном реестре недвижимости не зарегистрированы: 

№ п/п Кадастровый номер помещения Адрес помещения
1 52:18:0010095:1063 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, 1
2 52:18:0010095:1071 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 6, кв 85
3 52:18:0010095:135 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 2, кв 3
4 52:18:0010095:155 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 5, кв 4
5 52:18:0010095:246 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 8, кв 56
6 52:18:0010095:264 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 8, кв 32
7 52:18:0010095:268 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 8, кв 34
8 52:18:0010095:271 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 8, кв 69
9 52:18:0010095:275 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 8, кв 1
10 52:18:0010095:284 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 8, кв 43
11 52:18:0010095:289 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 8, кв 45
12 52:18:0010095:291 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 8, кв 47
13 52:18:0010095:298 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 8, кв 49
14 52:18:0010095:305 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 5, кв 45
15 52:18:0010095:318 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 5, кв 26
16 52:18:0010095:325 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 5, кв 33
17 52:18:0010095:326 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 5, кв 34
18 52:18:0010095:328 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 5, кв 36
19 52:18:0010095:351 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 5, кв 75
20 52:18:0010095:365 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 5, кв 89
21 52:18:0010095:368 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 5, кв 92
22 52:18:0010095:381 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 5, кв 107
23 52:18:0010095:399 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 5, кв 20
24 52:18:0010095:403 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 4, кв 77
25 52:18:0010095:404 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 4, кв 78
26 52:18:0010095:406 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 4, кв 80
27 52:18:0010095:409 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 4, кв 84
28 52:18:0010095:416 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 4, кв 91
29 52:18:0010095:426 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 4, кв 103
30 52:18:0010095:428 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 4, кв 106
31 52:18:0010095:432 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 4, кв 3
32 52:18:0010095:433 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 4, кв 5
33 52:18:0010095:434 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 4, кв 6
34 52:18:0010095:440 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 4, кв 12
35 52:18:0010095:444 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 4, кв 17
36 52:18:0010095:447 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 4, кв 20
37 52:18:0010095:470 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 4, кв 46
38 52:18:0010095:475 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 4, кв 52
39 52:18:0010095:491 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 4, кв 68
40 52:18:0010095:494 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 6, кв 98
41 52:18:0010095:501 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 6, кв 106
42 52:18:0010095:510 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 6, кв 68
43 52:18:0010095:513 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 6, кв 72
44 52:18:0010095:516 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 6, кв 75
45 52:18:0010095:522 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 6, кв 81
46 52:18:0010095:523 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 6, кв 82
47 52:18:0010095:530 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 6, кв 6
48 52:18:0010095:532 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 6, кв 8
49 52:18:0010095:542 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 6, кв 19
50 52:18:0010095:547 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 6, кв 25
51 52:18:0010095:551 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 6, кв 30
52 52:18:0010095:552 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 6, кв 31
53 52:18:0010095:561 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 6, кв 42
54 52:18:0010095:567 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 6, кв 49
55 52:18:0010095:571 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 6, кв 54
56 52:18:0010095:574 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 6, кв 57
57 52:18:0010095:594 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Щербакова, д 2, 16
58 52:18:0010095:606 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Щербакова, д 2, кв 33
59 52:18:0010095:630 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 3, кв 3
60 52:18:0010095:635 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 3, кв 11
61 52:18:0010095:645 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 3, кв 21
62 52:18:0010095:654 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 3, кв 31
63 52:18:0010095:672 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 3, кв 51
64 52:18:0010095:673 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 3, кв 52
65 52:18:0010095:709 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 3, кв 93
66 52:18:0010095:710 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 3, кв 94
67 52:18:0010095:712 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 3, кв 97
68 52:18:0010095:722 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 2, кв 50
69 52:18:0010095:749 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 2, кв 70
70 52:18:0010095:761 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 2, кв 82
71 52:18:0010095:766 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 2, кв 5
72 52:18:0010095:767 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 2, кв 25
73 52:18:0010095:780 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 2, кв 39
74 52:18:0010095:782 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 2, кв 42
75 52:18:0010095:785 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 2, кв 46
76 52:18:0010095:787 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 2, кв 7
77 52:18:0010095:788 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 2, кв 8
78 52:18:0010095:791 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 2, кв 12
79 52:18:0010095:799 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 2, кв 106
80 52:18:0010095:824 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, 7, 47
81 52:18:0010095:828 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, 7, 52
82 52:18:0010095:835 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, 7, 59
83 52:18:0010095:838 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, 7, 3
84 52:18:0010095:869 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, 7, 74
85 52:18:0010095:870 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, 7, 75
86 52:18:0010095:886 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, 7, 93
87 52:18:0010095:890 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, 7, 25
88 52:18:0010095:891 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 7, кв 26
89 52:18:0010095:900 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, 7, 24
90 52:18:0010095:936 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 123, кв 13
91 52:18:0010095:943 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 123, кв 3
92 52:18:0010095:978 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Дмитрия Павлова, д 9, кв 18
93 52:18:0010095:987 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Академика Павлова, 8, 1
94 52:18:0010095:988 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Академика Павлова, 8, 2
95 52:18:0010095:993 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Академика Павлова, 8, 7
96 52:18:0010095:996 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Академика Павлова, д 8, кв 10
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97 52:18:0010095:1006 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Дмитрия Павлова, д.13
98 52:18:0010095:1009 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Щербакова, д 22, пом П1
99 52:18:0010095:1010 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Щербакова, д 22, пом П2
100 52:18:0010095:1052 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Коминтерна, д.123
101 52:18:0010095:1061 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Щербакова, д.4
102 52:18:0010095:1062 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Коминтерна [у дома № 123]
103 52:18:0010095:913 Нижегородская обл, г Нижний Новгород,р-он Сормовский, ул Дмитрия Павлова, дом 7

Извещаем, что правообладатели объектов недвижимости или любые заинтересованные лица могут обратиться в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (далее 
– Учреждение) (отдел технического обеспечения или отдел камеральной инвентаризации земель) по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 1/37, помещение 21 (тел.: 
233-33-84, доб.1872, 1875, график работы понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48) для предоставления сведений о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями, в том числе о порядке предоставления любыми заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и 
(или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением вышеуказанных мероприятий. 
Обращения оформляются в письменном виде и направляются в адрес Учреждения лично, почтой или на адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru. 
При предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в Учреждение, одновременно должны быть 
представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования, если такой номер присвоен в установленном порядке. 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 18.10.2022 № 209 
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 годов» 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
29 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» (с 
изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 39, от 29.04.2022 № 61, от 02.06.2022 № 116, от 22.06.2022 № 118, от 13.07.2022 
№ 154, от 27.07.2022 № 157, от 28.09.2022 № 172) следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2023 и 2024 годы: 
общий объем доходов на 2023 год в сумме 60 393 569 526,53 руб., на 2024 год в сумме 62 374 140 131,02 руб.; 
общий объем расходов на 2023 год в сумме 60 330 571 813,66 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 508 568 484,53 руб., на 2024 год в сумме 61 981 951 856,47 
руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 013 753 957,38 руб.; 
размер профицита на 2023 год в сумме 62 997 712,87 руб., размер профицита на 2024 год в сумме 392 188 274,55 руб.». 
1.2. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2023 году в сумме 39 987 832 432,40 руб., в 2024 
году в сумме 41 706 872 708,95 руб.». 
1.3. Приложение № 2 «Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2023-2024 годы» 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
1.4. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению. 
1.5. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению. 
1.6. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
решению. 
1.7. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2023-2024 годах за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области» изложить в редак-
ции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
Полная версия решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете 
города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
(www.нижнийновгород.рф) и на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода (www.gordumannov.ru) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2022 № 5505 
Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых 

помещений дома 12 по улице Артельной города Нижнего Новгорода 
На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.09.2022 № 5134 «О введении режима чрезвычайной 
ситуации на территории Советского района города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помеще-
ний дома 12 по улице Артельной города Нижнего Новгорода. 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 12.10.2022 № 5505 
Порядок 

выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 12 по улице Артельной 
города Нижнего Новгорода (далее – Порядок) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предоставления денежных средств, поступивших из резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода, 
для выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 12 по улице Артельной 
города Нижнего Новгорода в жилых помещениях по договорам найма жилых помещений. 
1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, поступивших из резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода, для выплаты денежной компенсации за найм 
жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 12 по улице Артельной города Нижнего Новгорода в жилых помещени-
ях по договорам найма жилых помещений является департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент 
строительства). 
1.3. Получателем бюджетных средств, поступивших из резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода, для выплаты денежной компенсации за найм жилых помеще-
ний в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 12 по улице Артельной города Нижнего Новгорода в жилых помещениях по договорам 
найма жилых помещений является администрация Советского района города Нижнего Новгорода (далее – администрация Советского района). 
1.4. Денежная компенсация за найм жилого помещения предоставляется собственникам и нанимателям жилых помещений дома 12 по улице Артельной города Нижнего Новгоро-
да. 
Если жилое помещение в доме 12 по улице Артельной города Нижнего Новгорода принадлежит на праве общей долевой собственности нескольким сособственникам, денежная 
компенсация предоставляется за найм одного жилого помещения, с учетом требований пункта 2.1 настоящего Порядка, всем сособственникам пропорционально, исходя из 
размера доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение дома 12 по улице Артельной города Нижнего Новгорода. 

2. Условия и порядок предоставления денежных средств 
2.1. Денежные средства, поступившие из резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода, для выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях 
временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 12 по улице Артельной города Нижнего Новгорода в жилых помещениях по договорам найма 
жилых помещений выделяются собственникам и нанимателям жилых помещений в доме 12 по улице Артельной города Нижнего Новгорода в 2022 году в размере фактически 
понесенных расходов за найм жилого помещения, но не превышающем: 
20000 (двадцать тысяч) рублей ежемесячно для компенсации за найм жилого помещения – собственникам и нанимателям жилого помещения, состоящего из одной жилой 
комнаты, в доме 12 по улице Артельной города Нижнего Новгорода; 
23000 (двадцать три тысячи) рублей ежемесячно для компенсации за найм жилого помещения – собственникам и нанимателям жилого помещения, состоящего из двух жилых 
комнат, в доме 12 по улице Артельной города Нижнего Новгорода; 
28500 (двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей ежемесячно для компенсации за найм жилого помещения – собственникам и нанимателям жилого помещения, состоящего из трех 
жилых комнат, в доме 12 по улице Артельной города Нижнего Новгорода. 
2.2. Администрация Советского района путем безналичного расчета на банковые реквизиты, представленные заявителем (собственником или нанимателем), перечисляет соб-
ственникам и нанимателям жилых помещений в доме 12 по улице Артельной города Нижнего Новгорода денежную компенсацию за найм жилых помещений в течение 5 рабочих 
дней с момента предоставления собственниками и нанимателями жилых помещений в доме 12 по улице Артельной города Нижнего Новгорода документов, указанных в пункте 2.5 
настоящего Порядка. 
2.3. На документах администрация Советского района делает отметку о принятии. 
2.4. Администрация Советского района в день принятия документов направляет межведомственный запрос для получения выписки из единого государственного реестра недви-
жимости, подтверждающей нахождение в собственности наймодателя жилого помещения, в отношении которого заключен договор найма с собственником жилого помещения 
дома 12 по улице Артельной города Нижнего Новгорода. 
2.5. Для получения денежной компенсации за найм жилого помещения собственник (сособственник) и наниматель жилого помещения в доме 12 по улице Артельной города 
Нижнего Новгорода предоставляет в администрацию Советского района следующие документы: 
в произвольной письменной форме заявление собственника (сособственников), нанимателя о выплате денежной компенсации за найм жилого помещения; 
копия паспорта собственника (сособственников), нанимателя с одновременным предъявлением подлинника паспорта собственника (сособственников); 
копия договора найма жилого помещения, нанимателем которого является собственник (сособственники), наниматель жилого помещения в доме 12 по улице Артельной города 
Нижнего Новгорода, с одновременным предоставлением подлинника; 
подлинники документов, подтверждающих оплату за найм жилого помещения; 
банковские реквизиты для выплаты денежной компенсации за найм жилого помещения. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2022 № 5600 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2022 № 5505 

На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2022 № 5505 «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений 
в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 12 по улице Артельной города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 считать пунктом 4. 
1.2. Добавить пункт 2 следующего содержания: 
«2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».». 
1.3. Добавить пункт 3 следующего содержания: 
«3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.10.2022 № 5530 
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», а также на основании протокола заседания городской комиссии по 
организации деятельности НТО на территории города Нижнего Новгорода от 02.09.2022 № ГК-36-09/2022, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в приложение № 5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы», исключив пункты 5.438, 5.264, 5.265, 5.361. 
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 исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2022 № 5557 
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», а также на основании протокола заседания городской комиссии по 
организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 02.09.2022 № ГК-36-09/2022 администрация города Нижнего Новгоро-
да постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 6 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы», дополнив пунктом 5.395 следующего содержания: 
« 

5.395 ул. Большая Покровская, у д. 1 тележка 1 сувениры, игрушки, НХП 2 до 31.12.2029 государственная собствен-
ность не разграничена СМСП 

». 
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 исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10.2022 № 5577 
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», а также на основании протоколов заседаний городской согласительной 
комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 16.04.2021 № 04-04/2021, от 27.04.2021 № 05-04/2021 
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 – 2029 годы»: 
1.1. Приложение № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы» дополнить 
пунктом 1.825 следующего содержания: 
« 

1.825 пересечение ул. Мельни-
кова и ул. Борская павильон 1 продтовары 54 до 31.12.2029 государственная собствен-

ность не разграничена СМСП 

 ». 
1.2. Приложение № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы» дополнить 
пунктом 3.355 следующего содержания: 
« 

3.355 ул. Баумана, у д. 48/2 павильон 1 бытовые услуги (ремонт 
часов) 5 до 31.12.2029 государственная собствен-

ность не разграничена СМСП 

». 
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 исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

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 земельных участков: - с кадастровым №52:18:0060402:45, 
адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний 
Новгород, территория СНТ Дружба – Нижегородский р-н, земельный участок 45, номер кадастрового квартала 
52:18:0060402, заказчиком кадастровых работ является Рюмин А.В. почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул.Верхне-
Печерская, проезд №2, д.111, т.89047806436. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 52:18:0060402:50 (Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Дружба – Приокский р-н, земельный 
участок 50), а также все заинтересованные лица; - с кадастровым №52:18:0060402:46, адрес: Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
СНТ Дружба – Нижегородский р-н, земельный участок 46, номер кадастрового квартала 52:18:0060402, заказ-
чиком кадастровых работ является Садовой П.В. почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул.Верхне-Печерская, д.1 кв.2, 
т.89200013535. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: 52:18:0060402:50 (Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новго-
род, город Нижний Новгород, территория СНТ Дружба – Приокский р-н, земельный участок 50), 52:18:0060402:47 
(Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новго-
род, территория СНТ Дружба – Нижегородский р-н, земельный участок 47), а также все заинтересованные лица;
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Ниже-
городская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Дружба 
– Нижегородский р-н, земельный участок 45 «20» ноября 2022г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земель-
ного 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 «19» октя-
бря 2022г. по «20» ноября 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» октября 2022г. по «20» ноября 2022г., по адресу: 
603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.61, офис 4. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, №29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером: 52:18:0010211:13, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Перова, дом 36, номер кадастрового квартала 52:18:0010211. Заказчиком кадастровых работ является: Вавило-
ва Татьяна Юрьевна (г. Нижний Новгород, ул Перова, д. 36, тел. 89535527368). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Ефремова, д 2, пом П12 «18» ноября 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 местоположение границы: 
52:18:0010211:32, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Б.Починковская, дом 49.  Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 19 октября 2022 г. по 17 ноября 2022г. по адресу: Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д. 3Б, помещ.
П10, оф.509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 24597, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:1783, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 
территория СНТ Дружба – Приокский р-н, земельный участок 723. Заказчик кадастровых работ – Музыка Наталья 
Сергеевна, адрес регистрации: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д.21, корп.1, кв.105; 
тел.89200556977. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, 
ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509, «18» ноября 2022 г. в 12ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-34, с 
8.00 до 17.00. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «19» октября 2022 г. по «18» ноября 2022 г., по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, 
помещ.П10, оф.509. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельный участок с КН 52:18:0080266:724, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок №724; земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0080266, 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, удостоверяю-
щий 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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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Лучший совет Лучший совет 
многоквартирного домамногоквартирного дома

Советы многоквартирных домов (МКД) Канавинского, Московского и Советского 
районов Нижнего Новгорода признаны лучшими по итогам конкурса, проведенного 
городским департаментом жилья и инженерной инфраструктуры.

Призеры
Первое место занял совет МКД № 7 по улице 

Панфиловцев в Московском районе под предсе-
дательством Ларисы Казанцевой. Жильцы дома 
активно участвуют как в жизни дома, так и в рай-
онных мероприятиях, ежегодно проводят суббот-
ники на придомовой территории и «дворовые» 
кинопоказы. Совет МКД удостоен призовых мест 
в проектах «Турник в каждый двор», «Хвойный го-
род» и «Лучший дворник». На региональном этапе 
всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший 
двор» совет занял 2-е место. «Серебряная медаль» 
по итогам конкурса – у Совета МКД № 49 по улице 
Сергея Акимова в Канавинском районе под пред-
седательством Екатерины Суховой. Жильцы дома 
ежегодно организуют новогодние детские меро-
приятия и субботники на придомовой террито-
рии. По инициативе совета МКД и при поддержке 
управляющей компании во дворе оборудован со-
временный детский игровой комплекс, ставший 
центром притяжения детей со всего микрорайона. 
Третье место – у совета МКД № 7/1 по улице Адми-
рала Васюнина в Советском районе под председа-

тельством Натальи Белоноговой. Совет организует 
субботники в осенний и весенний периоды, масле-
ничные гулянья. Проводится конкурс «Праздник 
осени», где жители представляют и угощают друг 
друга домашними заготовками на зиму. В 2022 го-
ду жители приняли участие в городском конкурсе 
по благоустройству «Чисто, культурно, ТОС» и за-
няли призовое место в районе.

План-проект
Отмечен лучший план-проект управления, 

содержания и эксплуатации многоквартирно-
го дома – приз достался совету МКД дома № 34 
по улице Рябцева Московского района под пред-
седательством Михаила Постнова. В настоящее 
время благодаря инициативе собственников до-
ма по программе «Формирование комфортной го-
родской среды» проводится масштабная работа 
по благоустройству придомовой территории. За-
планированы работы по улучшению содержания 
придомовой территории. Победители конкурса 
поощрены денежными премиями.

Продажа акций ДУКов: Продажа акций ДУКов: 
муниципальный контроль сохраняетсямуниципальный контроль сохраняется

На 50 миллионов рублей может пополниться бюджет Нижнего Новгорода в случае реализации четверти пакета акций городских 
ДУКов. Вырученные деньги можно направить на социальные нужды. Возможные варианты обсудили на встрече в мэрии.

 На ремонт не повлияет
«Город – участник семи район-

ных домоуправляющих компаний. 
Причем муниципальный пакет ак-
ций не является голосующим», – от-
метила председатель комитета по 
управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода 
Светлана Помпаева. Муниципальный 
бюджет в настоящее время не полу-
чает дивидендов от деятельности жи-
лищных компаний. Поэтому на дея-
тельности ДУКов продажа акций ни-
как не отразится. «На качество и сро-
ки ремонтных работ переход пакета 
акций из муниципальной в частную 
собственность никак не повлияет», – 
заверил директор городского депар-
тамента жилья и инженерной инфра-
структуры Денис Скалкин. Контроль 
над ДУКами по-прежнему останется 
в ведении городской администрации 
и госжилинспекции. «С точки зрения 
законодательства госжилинспекция 
осуществляет контроль за деятельно-
стью управляющих компаний. Колле-
ги принимают и понимают наши за-
просы, всегда на них реагируют. По-
этому у ДУКов нет вариантов, чтобы 

игнорировать требования и мнения 
администрации», – заявил первый за-
меститель главы Нижнего Новгорода 
Дмитрий Сивохин.

 Последнее слово 
за жильцами

«У домоуправляющих компа-
ний всегда были лицензионные тре-
бования. Эти требования остаются. 
У администрации города существу-
ют полномочия по муниципальному 

контролю за деятельностью ДУКов. 
Эти полномочия тоже остаются. На-
пример, если собственники обратятся 
в мэрию, представители администра-
ции города в течение пяти дней обя-
заны провести проверку», – пояснил 
первый заместитель руководителя го-
сударственной жилищной инспекции 
Нижегородской области Дмитрий Пе-
тров. И главное: за жильцами в любом 
случае остается последнее слово при 
выборе домоуправляющей компании. 
«УК должна ежегодно опубликовы-
вать отчет об исполнении договора 

управления. Но главным контролером 
всегда остается собственник жилья. 
На общем собрании собственники мо-
гут решить любой вопрос, в том числе 
и о смене ДУКа», – рассказал руково-
дитель управляющей компании Ев-
гений Косовских. Окончательное ре-
шение о приватизации 25 процентов 
акций 7 ДУКов, где администрация 
города является участником, должны 
будут принять депутаты городской 
думы на очередном заседании.

 Вячеслав Соколов
 Фото Игоря Иванова
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«Забыла обо всех 
условностях»

Наших героинь мы встретили, ко-
нечно, в спортивном клубе и прове-
ли с ними все два с половиной часа 
тренировки.

– В тренажерный зал ходим ре-
гулярно, три раза в неделю. Не про-
пускаем занятий никогда! Конечно, 
бывает, в холодные зимние вечера не 
хочется выходить из дома или в жар-
кий день мечтаешь пойти к озеру 
в парк. Но берешь себя в руки и топа-
ешь в зал, – рассказывает Юлия Коз-
лова. – Процесс работы над собой за-
хватывает. До такой степени, что не 
можешь остановиться. Я полюбила 
тренажерный зал, мне нравится чув-
ствовать, как работают мышцы, как 
откликается на нагрузку тело.

– Я была очень полная – это во-
первых. А во-вторых, у меня ужасно 
стали болеть суставы, – рассказыва-
ет Татьяна Коныгина. – Я давно по-
думывала пойти в спортзал. Однаж-
ды решилась и пришла. Посмотре-
ла: а тут одни молодые занимаются. 
Подумала – мне на их фоне не очень 
будет удобно. Понаблюдала за моло-
дежью, развернулась и ушла несоло-
но хлебавши. Пришла домой и при-
кидываю – а чего это мне неудобно? 
Все занимаются, а я что, хуже всех? 
Когда-то все начинают. И пусть я не-
много старше, все равно пойду за здо-
ровьем, хорошей физической фор-
мой и прекрасным самочувствием. 
Пришла и на первой же тренировке 
забыла обо всех надуманных услов-
ностях. Меня ребята, девчата и тре-
неры приняли замечательно, хорошо 
влилась в коллектив. И началась но-
вая спортивная жизнь!

Упорные и неугомонные
Спустя какое-то время «девушки 

клуба», как называют наших героинь 
мужчины-спортсмены, стали по-
казывать очень приличные резуль-
таты. Тренер Валерий Романов убе-
дил Татьяну и Юлию поучаствовать 
в соревнованиях по пауэрлифтингу. 
Первые же состязания принесли воз-
растным спортсменкам медали.

– Вот это золото с соревнова-
ний под названием «Каспийский 
монстр», – показывает свои трофеи 
Юлия Козлова. – А это – золотая ме-
даль с Кубка Чкалова.

– А вам нравится побеждать? – 
спросили мы у чемпионок.

– Конечно, очень приятно, но 
и волнительно тоже. Легких побед не 
бывает. За каждой медалью – тяже-
лый труд, много пота и месяцы под-
готовки. Нам больше нравятся обыч-
ные тренировки, чем соревнования.

– Секреты побед Татьяны 
и Юлии – в их сильном характере, – 
считает тренер по пауэрлифтингу Ва-
лерий Романов.– В тренажерном зале 
и та и другая – упорные и неугомон-
ные, вот с кого нужно брать пример! 
Из зала наши «девушки» уходят, как 
я называю, «убитыми», то есть отдав-
шими все силы и всю энергию тре-
нировке. Веса они просят все боль-
ше и больше, готовы по-настоящему 
вкалывать и отдаваться тренировке 
не на сто, а на все двести процентов.

– А разве мужчины занимаются не 
так же? – спросили мы у Валерия.

– Нет, не всегда, – смеясь, при-
знается тренер. – Я парням в пример 
привожу упорство Татьяны и Юлии. 
Это труженицы в спортивном за-
ле, готовые работать и работать на 
результат.

«Мужчины стали 
оглядываться»

Дзержинские спортсменки се-
рьезно считают, что никогда не позд-
но пойти в тренажерный зал: и в со-
рок, и в пятьдесят, и в шестьдесят, 
и в шестьдесят пять лет. Практиче-
ски в любом возрасте можно и нуж-
но найти для себя подходящую вам 
нагрузку.

– Мы тому самый наглядный при-
мер! – говорит Юлия Козлова. – 
Спорт разнообразил и украсил нашу 
жизнь. Начиная с того, что в обыч-
ной жизни становишься и чувству-

ешь себя более увереннее, и заканчи-
вая тем, что наш образ жизни и рабо-
та – сидячие. А тут «добираем» дви-
жений и энергии!

– Да что там говорить: я пришла 
в спортклуб и весила около ста кило-
граммов, а теперь мой вес – семьде-
сят пять. Похудела на двадцать пять 
килограммов! – с гордостью говорит 
Татьяна Коныгина. – Любая женщи-
на меня поймет – хочется чувство-
вать себя легче и чуть моложе. И для 
себя, и для других. В магазин одеж-
ды я приходила, когда полная была, 
мне продавцы все какие-то мешко-
ватые наряды предлагали. Просишь 
у них что-то поэлегантнее, они гово-
рят, мол, ваших размеров нет. А те-
перь я похудела, и мне дают поме-
рить и это, и то, и пятое-десятое. Да 
и мужчины, чего уж там говорить, 
стали чаще на меня посматривать 
и оглядываться, это тоже каждой 
женщине важно и приятно!

Услышав нашу беседу, свое мне-
ние высказал и тренер Михаил 
Спиридонов:

– Девчонки продляют свою мо-
лодость! Многие дамы после опре-
деленного возрастного рубежа опу-
скают руки и совсем перестают за-
ниматься собой и собственным здо-
ровьем. Порой им неважно, как они 
выглядят. Говорят – мне ж не двад-
цать лет. Известные отговорки. Все 
в наших руках. И если это понять, 
осознать и прийти в зал, то мно-
гое можно постепенно изменить. 
Как наши Татьяна и Юлия. Мы ими 
гордимся!

Александр Алешин. Фото автора

«Девушки» из спортзала«Девушки» из спортзала
Самые сильные женщины Нижегородской области начали 
серьезно тренироваться только в сорок пять лет. Чтобы выйти 
на пик формы к шестидесяти. Юлия Козлова и Татьяна Коны-
гина живут в Дзержинске. Начали заниматься на тренажерах, 
чтобы немного подкорректировать физическую форму, а в ре-
зультате добились замечательных спортивных достижений.



Еженедельная городская газета
Выпуск № 94 (1827)

19.10.2022
Учредитель: Администрация города 
Нижнего Новгорода
Издатель: МКУ  
«РГ “День города. Нижний Новгород”»
Адрес: Нижний Новгород,   
Нижневолжская наб.,  9а
Телефон 439-70-00

Главный редактор С.Н. АВДЕЕВ

Фото на первой полосе А.В. МАНЯНИНА

При перепечатке и использовании 
материалов ссылка на «День города. 
Нижний Новгород» обязательна.

Адрес редакции: 
603001,  Нижний Новгород,
Нижневолжская набережная,  9а
Телефоны: 439-70-00,  439-70-02
e-mail: daycity.nn@mail.ru
URL: dengoroda-nn.ru
Рекламная служба: тел. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Приволжскому 
федеральному округу 26.11.04. Реги-
страционный номер ПИ № ФС 18-1881. 
Материалы под рубрикой «РЕКЛАМА» 
или значком «*» публикуются на ком-
мерческой основе. Ответственность за 

их содержание несет рекламодатель.
Газета отпечатана в Нижегородском 
филиале АО «Прайм Принт Москва», 
Нижний Новгород, Базовый проезд, 11 
Заказ № 3559/22
Подписано в печать 18.10.2022 г. в 20.00 
(по графику 20.00)
Распространяется бесплатно
Служба распространения: 439-70-00. 
Тираж 15 000 экз.

В корпоративном универ-
ситете правительства Ни-
жегородской области (КУП-
НО) состоялось мероприятие 
«Матрица возможностей» 
благотворительной органи-
зации «Забота».

«Мы праздновали 17-летие 
единственного в России клуба 
компьютерного творчества, 
который работает в Нижнем 
Новгороде в общественной 
организации «Забота», – го-
ворит руководитель органи-
зации Наталья Симонова. – 
Состоялась презентация про-
екта «Клубный интерес», на-
правленного на вовлечение 
детей и подростков, в том 
числе с ограниченными воз-
можностями здоровья, в тех-
ническое творчество. Меро-
приятие получилось ярким, 
насыщенным, жизнерадост-
ным, полезным».

На встрече в КУПНО при-
сутствовал и принимал ак-
тивное участие директор по 
региональной политике де-
партамента по взаимодей-
ствию с регионами Росатома, 
спецпредставитель в ПФО Ро-
ман Скудняков. Газете «День 
города» Роман Владимиро-
вич сообщил, что находится 
в КУПНО в качестве «друга 
и партнера» организаторов.

Апофеоз компьютерной 
тусовки – турнир по «Робо-
футболу» между командами 
правительства Нижегород-
ской области и школьниками 
с ОВЗ. «Робофутбол» – сорев-
нования на небольшом фут-
больном поле. Играют ради-
оуправляемые роботы. В ру-
ках каждого из игроков на-
ходится пульт управления. 
Игра копирует действия ре-
ального футбола. Полное на-
звание – Robot Soccer World 
Cup. В мире огромное коли-
чество аналогов такого рода 
развлечениям, где фигури-
рует техника. Это, например, 
драки роботов, гонки на ква-
дрокоптерах и радиоуправ-
ляемых машинках. Но во всех 
перечисленных играх тре-
буется прямое участие чело-
века, поскольку только лов-
кость и интеллект определя-
ют победителя. Другое дело 
RoboCup, где победителем 
становится непосредствен-
но искусственный интеллект, 
пусть и полностью создан-
ный человеком. Кстати, орга-
низаторы состязаний робо-
тов в мире задались амбици-
озной целью создать такую 
команду роботов к 2050 году, 
чтобы она смогла победить 
команду людей на чемпиона-
те мира по футболу, да и еще 
по правилам FIFA.

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Дети, роботы и футболДети, роботы и футбол
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