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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В память о погибших
Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода поддержали 

предложения об увековечении памяти погибших в специальной 
военной операции. Ранее предложения были одобрены комитетом 
по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических 
событий в Нижнем Новгороде. В комитет поступили обращения 
администраций, педагогических коллективов и учащихся школ 
№ 63, 177, 24 об увековечении памяти кавалеров ордена Мужества 
Евгения Шафоростова, Никиты Назарычева и Сергея Бусарова. 
Выпускники перечисленных школ погибли в 2022 году при выпол-
нении боевых заданий в специальной военной операции. Мемо-
риальные доски будут изготовлены за счет внебюджетных средств 
образовательных учреждений и установлены на фасадах школ.

С метлой и лопатой
Более 1800 нижегородцев проголосовали за кандидатов своего 

района в конкурсе «Лучший дворник» на онлайн-платформе «Ло-
бачевский». Голосование проходило в номинации «Зимняя убор-
ка». Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной ин-
фраструктуры администрации Нижнего Новгорода. Дворники, 
признанные лучшими в своих районах, примут участие в город-
ском этапе конкурса. Специальная комиссия объедет подведом-
ственные дворникам-конкурсантам территории и проверит ка-
чество уборки. Награждение победителей пройдет в мае текущего 
года после проведения весенне-летней части конкурса на звание 
«Лучший дворник» в преддверии празднования Дня дворника.

Открытый урок
Директор департамента по социальной политике администра-

ции Нижнего Новгорода Галина Гуренко провела открытый урок 
для старшеклассников школ № 80 и 117 в рамках проекта «Я – для 
города, город – для меня».

«Благодаря проекту, инициированному главой города Юри-
ем Шалабаевым, мне посчастливилось провести уроки в школах 
№ 80 и 117. Когда я рассказывала о работе департамента, о под-
ведомственных учреждениях – военно-патриотическом лагере 
«Хочу стать десантником» и Центре военно-патриотической под-
готовки, – в классе стояла тишина. Многие школьники выразили 
желание поехать в лагерь и прийти в центр», – отметила Галина 
Гуренко.

Конкурс гитаристов
Воспитанник детской музыкальной школы № 15 Федор Черни-

ков стал лауреатом первой степени в номинации «Семиструнная 
гитара» и лауреатом второй степени в номинации «Классическая 
гитара» VII Международного конкурса-фестиваля исполнителей 
на классической гитаре в детской школе искусств № 14. Об этом 
сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего 
Новгорода.

«За время существования фестиваля его участниками стали бо-
лее 1500 исполнителей. География конкурса расширилась далеко 
за пределы Российской Федерации», – рассказали специалисты 
департамента.

Ступени с подогревом
Подрядная организация приступила к ремонту подземного пе-

шеходного перехода у Дворца спорта в Советском районе. В насто-
ящее время рабочие демонтируют напольное и настенное покры-
тие в переходе. Ведется подготовка к установке поручней на лест-
ничном сходе со стороны Дворца спорта. В рамках заключенного 
муниципального контракта запланировано установить новое на-
польное и настенное покрытие, пандусы и поручни. В переходе 
оборудуют новое освещение, ступени с подогревом, систему водо-
отводных лотков и насосного оборудования.

QR-Art на Автозаводе
5 марта в 15.00 в арт-пространстве «36 гвоздей» библиотеки – 

Центра деловой и правовой информации (пр. Кирова, 6) в Нижнем 
Новгороде состоится открытие художественной выставки «Изо-
бражая время». Об этом сообщили в администрации Автозавод-
ского района. В экспозиции представлены живописные работы 
художника-любителя Юрия Пискунова. «Художник совместил ин-
формационные технологии с классическим изобразительным ис-
кусством. Так родилось направление QR-Art. Зрителей порадуют 
лирические пейзажи автора и удивят картины с использованием 
QR-кода», – сообщили организаторы выставки.

Вход свободный. Режим работы: ежедневно с 10.00 до 18.00. Вы-
ходной – суббота.

Подготовил Сергей Анисимов

Экотропа Экотропа 
на Бурнаковкена Бурнаковке

Обустройство экотро-
пы на территории Бурна-
ковской низины начнется 
после выбора подрядчика 
и продлится два месяца. 
Проект благоустройства 
уже разработан и согла-
сован. Об этом сообщил 
глава города Юрий Ша-
лабаев на своих страни-
цах в социальных сетях. 
«Сразу скажу, что проект 
не предусматривает ни-
какого капитального вме-
шательства в зеленую зо-
ну. Основная задача – как 
раз сохранить это тихое 
место, сделав его при-
влекательным для спо-
койного отдыха, занятий 
расслабляющими вида-
ми спорта и неспешных 
прогулок. На месте пла-
нируется устройство про-
гулочной сети, установ-

ка лавочек и урн, качелей 
для отдыха, информаци-
онных стендов с акцентом 
на особенности местно-
сти, ремонт пешеходно-
го мостика», – рассказал 
о деталях проекта Юрий 
Шалабаев. Напомним, ре-
шение о благоустройстве 
территории Бурнаков-

ской низины мэр принял 
после обращения ниже-
городца во время одно-
го из его прямых эфиров. 
«Полностью согласен, что 
место необходимо приве-
сти в порядок», – написал 
тогда мэр на страницах 
в соцсетях.

Фото Владимира Снегова

Школьный Школьный 
капремонткапремонт

«Ребята из школы № 100 вернулись 
к занятиям в родные стены. В школе за-
вершился комплексный капитальный 
ремонт», – написал в своих социаль-
ных сетях глава города Юрий Шалаба-
ев. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Школа 
№ 100 с углубленным изучением от-
дельных предметов» находится в Ле-
нинским районе. Построена в 1939 году. 
«Отремонтировали 22 класса, спортив-
ный зал, помещения пищеблока, меди-
цинский блок, гардеробные, в коридорах 
появилась яркая и удобная навигация, – 

продолжает Юрий Шалабаев. – Приве-
ли в порядок фасад, заменили системы 
электроснабжения, отопления, венти-
ляции, автоматическую охранно-пожар-
ную сигнализацию, видеонаблюдение, 
установили систему контроля доступа 
в здание. В школе появились зоны науч-
но-технической деятельности, экологии 
и естествознания для учеников средне-
го и старшего звена. Кабинеты оборудо-
вали новой мебелью, закупили интерак-
тивное и VR-оборудование».

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной
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Автозаводский район
В районном этапе кон-

курса на Автозаводе при-
няли участие 12 учителей 
общеобразовательных 
организаций № 5, 20, 37, 
43, 59, 63, 105, 119, 124, 128, 
136, 144. Глава Автозавод-
ского района Александр 
Нагин поздравил фина-
листов, отметив их роль 
в развитие системы об-
разования, и вручил бла-
годарственные письма. «Нынешний год объявлен 
Годом педагога и наставника. Это признание зна-
чимости профессии учителя. В Автозаводском рай-
оне в 42 образовательных организациях и учреж-
дениях дополнительного образования работает 
1856 педагогов. Каждый из них достоин слов восхи-
щения», – отметил Александр Нагин. Победителя-
ми в номинациях районного этапа конкурса стали: 
учитель английского языка Екатерина Трифонова 
(гимназия № 136), учителя начальных классов Ири-
на Калачева (школа № 43), Елена Маренкова (шко-
ла № 5), учитель истории Алексей Удалов (школа 
№ 105). Победитель районного этапа, как уже было 
сказано, Елена Чумаченко.

Фото Константина Февралева

Ленинский район
В Ленинском районе в конкурсе приняли участие 

учителя десяти школ: № 60, 91, 101 им. Е.Е. Дейч, 
123, 160, 175, 182, 185, лицея № 180 и гимназии № 184. 
Районный этап состоял из двух конкурсных туров: 
«Методическая мастерская» и «Урок». До финала 
«Творческая мастерская: мое педагогическое кре-
до» дошли пять участников. После оглашения ито-
гов конкурса учитель истории гимназии № 184 Ми-
хаил Рыжков, победитель прошлого года, вручил 
Елене Поляковой переходящий памятный знак 
«Мраморный глобус», учрежденный управлением 
образования администрации Ленинского района 
в 2005 году. «У нас в районе работают замечатель-
ные, творческие и талантливые педагоги. Уверен, 
что каждый из них целиком и полностью отдает 

себя любимому делу, 
осознавая возложен-
ную на него ответ-
ственность и важ-
ность своей профес-
сии. Убежден, что 
в следующем го-
ду конкурс соберет 
и откроет нам новые 
звезды», – отметил 
глава района Алек-
сандр Кулагин.

На На 
пересечении пересечении 
Алексеевской Алексеевской 
и Звездинкии Звездинки

Комплексно благоустроить территорию на 
пересечении улиц Алексеевской и Звездинки 
у дома № 51/40 предлагают жители Ниже-
городского района в рамках губернаторско-
го проекта инициативного бюджетирования 
«ВАМ РЕШАТЬ!» в 2023 году. Проект в номи-
нации «Общественные пространства» вы-
двинула инициативная группа местных жи-
телей. Нижегородцы предлагают обустроить 
дорожки, установить малые архитектурные 
формы – скамейки, стулья, урны, парковые 
светильники. Планируется выполнить озеле-
нение, установить шпалеры и сделать живую 
изгородь. «Проект "ВАМ РЕШАТЬ!" позволя-
ет горожанам вносить свой вклад в преоб-
ражение Нижнего Новгорода, – считает и. о. 
главы Нижегородского района Сергей Кру-
тов. – На месте пустующего участка жите-
ли предложили сделать тихий озелененный 
сквер. У Нижегородского района уже есть 
положительный опыт благоустройства об-
щественных пространств по проекту «ВАМ 
РЕШАТЬ!»

В условиях  В условиях  
неустойчивой погодынеустойчивой погоды

В последние дни февраля ком-
мунальные службы Нижнего 
Новгорода оперативно устра-
няли последствия непогоды. 
Чистили крыши, посыпали 
дороги противогололедными 
материалами, откачивали 
воду и убирали снег.

«В последние дни февраля погода в Нижнем 
Новгороде менялась очень быстро. В ночь на вос-
кресенье подрядчики просыпали улицы проти-
вогололедными материалами, а потом устраня-
ли последствия снегопада и чистили улицы. По-
сле резкого потепления рабочие откачивали воду 
в нижней части города. Очищали крыши и ко-
зырьки подъездов, с которых был возможен сход 
снега из-за плюсовой температуры», – рассказа-
ли в городской администрации, подчеркнув, что 
инспекторы АТИ в ежедневном режиме контро-
лируют работу ДУКов и дорожников. Представи-
тели мэрии обратились к нижегородцам с прось-
бой быть аккуратнее и соблюдать меры предо-
сторожности. «Не ходите под крышами вплот-
ную к зданиям, с которых возможен сход наледи 
и снега. Напомните о правилах безопасности сво-
им детям. Если заметите на крыше дома скопле-
ние снега, просим сообщить об этом в АТИ или 
в ГЖИ», – подчеркнули в администрации города.

Фото Ирины Елагиной

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

Выбирают лучших учителейВыбирают лучших учителей

Учитель литературы школы № 185 Нижнего Новгорода Елена Полякова стала победителем 
конкурса «Учитель года-2023» в Ленинском районе. В Автозаводском районе победителем 
районного этапа конкурса стала учитель математики МБОУ «Школа № 20» Елена Чумаченко.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

В пользу жителей
Как сообщил директор по реали-

зации АО «Теплоэнерго» Александр 
Бобров, в целом годовая корректи-
ровка будет произведена в пользу 
жителей. Изменения будут отраже-
ны в платежном документе за март. 
Квитанцию жители получат в конце 
марта – начале апреля.

В Госжилинспекции региона со-
общили, что платежки с перерасче-
том за отопление, где нижегородцам 
вернут часть средств, получат 77 про-
центов жителей многоквартирных 
домов области. Связано это с тем, что 
отопительный сезон 2022 года был 
практически на 3 градуса теплее, чем 
в 2021 году. В итоге сумма возврата, 
например, за квартиру площадью 60 
кв. метров в зависимости от района 
области составит в среднем две тыся-
чи рублей. В некоторых домах – до 10 
тысяч рублей.

Заместитель руководителя 
Госжил ин спекции Нижегородской 
области Дмитрий Петров рассказал, 
что корректировка платы за отопле-
ние проводится ежегодно на основа-
нии общедомовых показаний прибо-
ров учета. До этого в течение кален-
дарного года нижегородцы платят 

за отопление постоянную сумму, ко-
торая рассчитывается исходя из объ-
емов потребления в предыдущем го-
ду. В первом квартале происходит 
корректировка. Она предусмотрена 
«Правилами предоставления комму-
нальных услуг.. .», которые прописа-
ны в постановлении правительства 
России № 354 от 6 ноября 2013 года.

Уменьшить теплопотери
Если окажется, что плата за ото-

пление пересчитана в сторону уве-
личения платежа, все вопросы мож-
но будет адресовать в домоуправ-
ляющую компанию или в ресурсос-
набжающую организацию, которая 
обеспечивает дом теплом. Однако, 
как сообщили в Госжилинспекции, 
все факты перерасчета, где плата уве-
личится, еще до выставления квитан-
ций проверены ведомством совмест-
но с домоуправляющими и ресурсос-
набжающими организациями.

– Жители могут и сами предпри-
нять меры для того, чтобы уменьшить 
теплопотери своего дома, – рассказа-
ли в ведомстве. – Именно теплопоте-
ри влияют на ежегодную корректи-
ровку. В своих квартирах нужно уте-
плять окна, а также сообщать в домо-
управляющую компанию о выбитых 
в подъезде стеклах или о не закрыва-
ющейся входной двери.

Снизятся потери тепла, если 
в доме проведен энергосберегаю-
щий ремонт, сделано утепление стен 
и кровли.

Почему платим летом?
Кстати, корректировка платы про-

водится только в домах, оборудован-
ных общедомовым прибором учета 

тепловой энергии. Если теплосчет-
чика нет, то размер платы за отопле-
ние ежегодно определяется исходя 
из норматива потребления. Формулы 
расчета проведения корректировок 
указаны в Правилах предоставления 
коммунальных услуг. Они довольно 
сложные и требуют знания многих 
данных, от нормативов потребления 
коммунальных услуг (их рассчитыва-
ет Региональная служба по тарифам, 
а утверждает правительство обла-
сти) до общей площади жилых поме-
щений многоквартирного дома.

Часто спрашивают, почему мы не 
платим только зимой. Ведь тогда бы-
ло бы понятнее, сколько тепла израс-
ходовали. Однако в этом случае и пла-
тили бы мы намного больше, что не 
всем по карману, поэтому по решению 
правительства Нижегородской обла-
сти в регионе действует способ опла-
ты коммунальной услуги по отопле-
нию в течение календарного года.

ОДН по-новому
Кроме того, как сообщили в Гос-

жилинспекции, до 1 апреля в квитан-
циях нижегородцев появится и дру-
гая корректировка, которая будет 
выполнена управляющей много-
квартирным домом компанией. Она 
касается коммунальных услуг, потре-
бляемых при использовании и содер-
жании общего имущества. Это водо-
снабжение, водоотведение и элек-
троэнергия, которая идет, например, 
на освещение лифтов, лестничных 
пролетов и так далее.

По прогнозам Госжилинспек-
ции, до 70 процентов корректиро-
вок, в частности по электроэнергии, 
произойдет в сторону увеличения 
платежа. На размер корректиров-
ки могут повлиять незарегистри-
рованные жильцы, проживающие 
в квартирах без счетчиков и потре-
бляющие ресурсы по нормативу как 
один человек, а также незаконные 
подключения.

– Выявление таких фактов – зада-
ча домоуправляющей компании, – 
сообщили в ведомстве. – Наличие за-
долженности соседей не влияет на 
величину начисления платы и не рас-
пределяется на законопослушных 
граждан.

Справедливости ради
Чтобы минимизировать перерас-

чет, а с 2023 года он будет ежегод-
ным, в Госжилинспекции посовето-
вали перейти на систему оплаты ис-
ходя из фактического потребления 
ресурсов. Такая система предпола-
гает, что жители многоэтажки опла-
чивают всю потребленную на общем 
имуществе, например, электроэнер-
гию. Ее объем фиксируют общедомо-
вые приборы учета.

Принцип обязательной оплаты 
жителями многоквартирных до-
мов всего объема коммунально-
го ресурса, использованного на 
общедомовые нужды, был введен 
в сентябре 2022 года. До этого ес-
ли прибор учета показывал объем 
потребленного выше норматива, 
то жители оплачивали только нор-
матив, а то, что свыше, платила об-
служивающая организация. Как 
посчитали депутаты, будет более 
справедливо, если жители начнут 
сами за себя платить. В итоге в за-
коне появилась корректировка, ко-
торую делают уже управляющие 
компании.

Но чтобы расчеты были макси-
мально прозрачными, а жители мог-
ли своевременно контролировать 
работу общедомовых счетчиков, Гос-
жилинспекция и порекомендова-
ла жителям сделать общее собрание 
и проголосовать за переход на опла-
ту ресурсов по факту. Пока в регио-
не такой вариант оплаты использу-
ют лишь около 25 процентов много-
квартирных домов.

Дарья Светланова
Фото из открытых источниковПлатежки с перерасчетом за 

отопление, где нижегород-
цам вернут часть средств, по-
лучат 77 процентов жителей 
многоквартирных домов об-
ласти. Связано это с тем, что 
отопительный сезон 2022 года 
был практически на 3 граду-
са теплее, чем в 2021 году.

В этом году будут произве-
дены перерасчеты на ком-

мунальные ресурсы, потре-
бляемые при использовании 
и содержании общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
– водоснабжение, водоотведе-
ние, электроэнергию. Коррек-
тировки также будут отраже-
ны в квитанциях до 1 апреля.

Перерасчеты по законуПерерасчеты по закону
Почти 150 млн рублей вернет нижегородцам ресурсоснабжа-
ющая организация «Теплоэнерго». Кому сделают перерасчет 
и от чего он зависит?

КСТАТИ
Обратиться в ресурсоснабжающие организации можно по телефонам горячих 
линий:
АО «Теплоэнерго» – 277-91-31;
«Волгаэнергосбыт» – 243-04-14;
ООО «Нижновтеплоэнерго» – 422-06-33;
ООО «Теплосети» – 243-01-94;
ООО «Генерация тепла» – 243-01-89.

Телефоны крупнейших домоуправляющих компаний:
Кол-центр УК Приокского, Московского, Канавинского, Нижегородского и Совет-
ского районов – 268-10-00;
УК «Наш дом» – 295-77-30;
УК Сормовского района – 282-14-25;
УК «ГУК» – 244-18-51.
Всего в Нижнем Новгороде 183 управляющие компании. Номера их телефонов 
можно найти на сайте mingkh.ru.
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Богатая история
Губернатор Нижегородской области 

Глеб Никитин сообщил, что три новых 
вагона поступили с завода-производи-
теля в Нижний Новгород. В настоящее 
время проводятся пусконаладочные 
работы. После обкатки трамваи выйдут 
на пассажирские линии. Дальнейшие 
поставки трамваев «МиНиН» в Ниж-
ний Новгород планируются весной. 
«Вместе с закупкой подвижного соста-
ва занимаемся обновлением инфра-
структуры. Весной начнется замена 
старых трамвайных рельсов вдоль про-
спекта Гагарина, продолжаем работы 
в Сормове. До конца года рассчитыва-
ем получить 80 новых трамвайных ва-
гонов. У нижегородского трамвая бога-
тая история, будем вместе с вами впи-
сывать в нее новые страницы», – сказал 
Глеб Никитин. Выпуск трамвая «Ми-
НиН» налажен в Ворсме на российско-
белорусском предприятии «Нижэко-
транс». Обновление подвижного со-
става проводится в рамках концессии 
по модернизации инфраструктуры 
трамвайной сети города, реализацию 
которой курирует Корпорация разви-
тия Нижегородской области.

Ручная отладка
«Реализация концессионного согла-

шения позволит снять инфраструк-
турные ограничения, связанные с на-
копившимся за десятилетия износом 
подвижного состава и инфраструкту-
ры нижегородского трамвайного хо-
зяйства. Надо учитывать, что это не 
конвейерное производство: многие 
процессы, особенно на финальной ста-
дии сборки и настройки систем, от-
лаживаются вручную. Каждый вагон 
должен пройти обкатку и пусконала-
дочные работы перед тем, как выйти 
в рейс», – подчеркнул руководитель 
Корпорации развития Нижегородской 
области Игорь Ищенко.

Фото Владимира Снегова

Идеальный регион
«На предприятиях Ниже-

городской области и в дру-
гих организациях страны 
существует потребность 
в высококвалифицирован-
ных кадрах, в том числе ра-
бочих специальностей. Мир 
меняется, и сегодня тре-
буется все больше специ-
ализированных знаний. 
Компании пользуются со-
временным цифровизиро-
ванным оборудованием. 
С одной стороны, оно позво-
ляет упростить работу и по-

высить ее эффективность, 
а с другой – требует больше 
знаний и более высокой ква-
лификации для использова-
ния, поэтому усиливаются 
и требования к образованию 
будущих специалистов. Для 
этого нужно, чтобы препо-
даватели могли давать акту-
альные знания и были зна-
комы со всеми последними 
трендами в своей отрасли. 
Технопарк профессиональ-
ного образования позволит 
обрести такие навыки, при 
этом мы сможем трансли-

ровать современные подхо-
ды к работе на действующих 
производствах», – сказал 
Глеб Никитин. Глава реги-
она подчеркнул, что Ниже-
городская область благода-
ря своему географическо-
му положению, имеющимся 
компетенциям и экономи-
ке, сосредоточенной на про-
мышленности, станет иде-
альным регионом для реа-
лизации такого проекта фе-
дерального значения.

Образовательное 
пространство

На территории Нижпо-
лиграфа планируется соз-
дать единое образователь-
ное пространство, на кото-
ром разместится более 50 
учебных мастерских и про-
изводственных площадок. 
Там смогут ежегодно по-

вышать квалификацию 
до 10 тысяч педагогов ор-
ганизаций среднего про-
фессионального образо-
вания. На базе технопарка 
будут обучаться примерно 
3000 студентов по несколь-
ким десяткам специально-
стей. Центр станет одной 
из крупнейших площадок 
страны по проведению чем-
пионатов профессиональ-
ного мастерства. «Созда-
ние технопарка позволит 
привести здание в порядок 
и максимально эффективно 
использовать площади как 
исторической, так и про-
мышленной части построй-
ки. В здании в ближайшее 
время начнется первый этап 
реконструкции. При прове-
дении работ будет сохранен 
исторический вид, плани-
руется обновить внутрен-
ние конструкции», – расска-
зал губернатор.

Этапы большого пути
Заместитель главы реги-

она Андрей Саносян пояс-
нил, что создание технопар-
ка планируется проводить 
в три этапа. Первый этап кос-
нется части комплекса, кото-
рая расположена со стороны 
улицы Академика Блохиной, 
ближе к улице Ковалихин-
ской. Работы начнутся в 2023 
году, будет создано десять 
мастерских. «На сегодняш-
ний день часть площадей 
сдается в аренду. Нам важ-
но, чтобы от этих процессов 
выиграли все. Часть пред-
принимателей после про-
ведения ремонтных работ 
сможет вновь разместиться 
в привычных помещениях. 
Другие, чья работа близка 
концепции технопарка, ин-
тегрируются в деятельность 
нового центра», – отметил 
Андрей Саносян.

Вячеслав Соколов

Трамвай «МиНиН»Трамвай «МиНиН»
Новый трамвай «МиНиН» 
вышел на маршрут. Свой 
первый рейс трамвай совер-
шил в Автозаводском районе 
Нижнего Новгорода на марш-
руте № 22 станция метро «Ав-
тозаводская» – Соцгород-2. 
В дальнейшем трамвай будет 
работать и на других город-
ских маршрутах.

Нижполиграф станет Нижполиграф станет 
технопаркомтехнопарком

Федеральный технопарк профессионального 
образования будет создан на базе инфраструк-
турного комплекса Нижполиграф. Технопарк 
станет ресурсным центром для повышения ква-
лификации преподавателей средних учебных 
заведений со всей России, а также для обуче-
ния тысяч студентов востребованным рабочим 
специальностям.
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КАК ЭТО БЫЛО

12-04 ЮАГ
Гагарин приехал в наш город 8 фев-

раля 1963 года. На два дня по пригла-
шению руководства автозавода. Ав-
томобиль «Волга», который перво-
проходец космоса получил в подарок 
от советского правительства, требо-
вал качественного технического ос-
мотра, который могли провести в то 
время только на ГАЗе. Юрий Алексе-
евич прибыл в Горький на той самой 
подаренной «Волге» вместе с личным 
водителем Федором и прикреплен-
ным офицером КГБ, которого тоже 
звали Юрием. Спецслужбист Юрий, 
как вы понимаете, ни на шаг не от-
ходил от своего знаменитого тезки. 
«Волгу» ГАЗ-21 с говорящим номе-
ром 12-04 ЮАГ (12 апреля – дата по-
лета Гагарина в космос, ЮАГ – его 
инициалы) моментально откатили 
на производство легковых автомо-
билей завода, а Юрий Алексеевич на-
чал осмотр автогиганта. Иван Ивано-
вич Киселев, легендарный директор 
ГАЗа, дал личное поручение руково-

дителю заводского комитета комсо-
мола Алексею Новикову «во всем по-
могать Гагарину и выполнять любую 
его просьбу по первому требованию».

Юрий Алексеевич был очень лю-
бознательным человеком. Выразил 
желание понаблюдать, как специаль-
ная бригада, состоявшая в основном 
из женщин, начала методично раз-
бирать его автомобиль. Пока авто-
мобиль космонавта чистили, рихто-
вали и красили, Гагарина облепило 
огромное количество заводчан. Пер-
вый человек в космосе с радостью от-
вечал на вопросы, ослепляя присут-
ствующих своей знаменитой улыб-
кой, и с удовольствием согласился 
выступить на митинге. Однако по 
плану Новиков сначала должен был 
отвезти Гагарина на встречу с пер-
вым секретарем Горьковского обко-
ма ВЛКСМ Алексеем Макиевским. 
И Гагарин поехал в центр города. По-
пив чаю с Макиевским, 
Юрий Алексеевич пред-
ложил сопровождающим 
его лицам прогуляться 
по площади Минина. Га-
гарина приятно пораз-
ил вид на Стрелку от па-
мятника Валерию Чкало-
ву – человеку, с которого 
космонавт брал пример 
с детства. Экскурсией Га-
гарин остался очень до-
волен. Во время экскур-
сии к нему часто под-
ходили люди, трогали 
за рукав, просили авто-
граф, спрашивали о по-
лете и том, чем он зани-
мается в настоящее вре-
мя. Юрий Алексеевич 
сразу же останавливался 
и всем встретившимся на 
пути давал возможность 
удовлетворить интерес.

Стенограмма,  
не ставшая публикацией

Вот текст стенограммы пребы-
вания Юрия Алексеевича на ГАЗе: 
«Вчера в гостях у автозаводцев побы-
вал первый космонавт, Герой Совет-
ского Союза Юрий Алексеевич Гага-
рин. В обеденный перерыв в большом 
зале заводоуправления состоялась 
встреча с героем. Юрий Алексеевич 
рассказал о своем полете в космос, 
о большой подготовительной работе, 
которая предшествовала полету. Рас-
сказал о своих поездках в зарубеж-
ные страны, поделился своими впе-
чатлениями от пребывания на Кубе, 
где он встречался и душевно беседо-
вал с [кубинским народом и его во-
ждем – приписано рукой Гагарина] 
Фиделем Кастро. От имени автомо-
билестроителей первого космонавта 
приветствовал главный инженер ав-

тозавода Ф.Д. Чинченко. Юрий Алек-
сеевич поблагодарил автозаводцев 
за теплый прием, пожелал им добро-
го здоровья и успеха в работе». Внизу 
космонавт написал: «Против публи-
кации в газете не возражаю», — и по-
ставил свою подпись, но, как мы уже 
знаем, никакой публикации тогда не 
вышло.

«Чуть с первым 
космонавтом не сцепился»

Дальняя дорога и долгая прогулка 
немного утомили первого космонав-
та. 9 февраля Гагарину предстояло 
побывать на двух важных меропри-
ятиях. После променада по центру 
города Гагарин попросил отвезти его 
в автозаводскую гостиницу «Волна». 
Юрий Алексеевич сказал, что устал 
и хочет отдохнуть. Как Гагарин про-
вел время вечером 8-го числа в го-
стинице, никто доподлинно не знал. 
И мы бы не узнали, если бы не воспо-
минания хоккеистов команды «Тор-
педо», которые в тот вечер находи-
лись в той же гостинице.

Вспоминает ветеран «Торпедо», 
заслуженный тренер России В.И. 
Кормаков: «Удивительный случай 
произошел в автозаводской гостини-
це «Волна», где нас разместили нака-

нуне матча. Легли спать, 
а в соседнем номере гу-
ляют вовсю, заснуть не 
можем. Ребята говорят: 
«Кормак, ты крайний 
к двери – встань, врежь 
им как следует». Я встал, 
вышел в коридор, с тем-
ноты вижу плохо, смо-
трю – два человека в об-
нимку идут по коридору 
не очень твердой поход-
кой. Пригляделся... Ба! 
Один из них Юрий Га-
гарин! Поздоровались, 
они какой-то празд-
ник отмечали. Вернул-
ся в номер, говорю сво-
им: «Ну, вы даете, я чуть 
с первым космонавтом 
мира не сцепился!» Гор-
жусь, что судьба свела 
меня с этим великим че-
ловеком». Кто сопрово-
ждал Гагарина в горь-
ковской гостинице, нам 
установить не удалось. 
Пока не удалось.

Пашка-танкист
Второй день пребыва-

ния Гагарина в Горьком 
начался митингом на 
производстве легковых 

автомобилей. Юрий Алексеевич вы-
ступил с эстакады и еще раз прогу-
лялся по заводу. Во второй половине 
дня прошла встреча с автозаводцами 
в недавно отстроенном Дворце куль-
туры ГАЗа. Здесь Гагарин неждан-
но-негаданно повидался со сво-
им старым другом по Саратовскому 
индустриальному техникуму Пав-

Гагарин в Горьком:  Гагарин в Горьком:  
два дня в феврале 1963 годадва дня в феврале 1963 года

После полета в космос Юрий Гагарин посетил много стран, городов и весей. Не стал исключением и Горький. Единственный визит 
Юрия Алексеевича в наш город носил неофициальный характер. Ни в одной из газет того времени о посещении Гагариным Горького 
не сказано ни слова. История оставила нам воспоминания современников, стенограмму выступления космонавта на Горьковском ав-
тозаводе и несколько фотографий. Спустя 60 лет рассказываем о любопытных обстоятельствах визита в Горький первого космонавта.

7 февраля 2003 года. Торжественное открытие памятной доски на ДК ГАЗа
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лом Русаковым, который в то время 
трудился мастером в ремесленном 
училище № 6. Как только Павел уз-
нал о приезде Гагарина, сразу сооб-
щил жене Нине, которая тоже знала 
Юрия, что нужно обязательно по-
пасть во Дворец культуры. Но не тут-
то было. Большинство мест были за-
ранее распределены, предпочтение 
отдавалось автозаводцам. Русаков, 
узнав об этом, прихватил с собой со-
вместную фотографию с Гагариным, 
сделанную во время учебы, где он 
в техникуме, на обороте которой бы-
ло написано: «На память другу Павлу 
Русакову от Юры. В дни учебы в СИТ. 
Помни их и не забывай. Ю. Гагарин». 
Фотография с героем космоса была 
вернее самого секретного пропуска. 
Посмотрев на надпись, человек, сто-
явший у входа в ДК, сказал: «Такими 
друзьями гордиться надо», — и лю-
безно распахнул двери.

После окончания мероприятия 
Павел и Нина пробрались за кули-
сы и направились к лестнице, по ко-
торой должен был спускаться Гага-
рин и его спутники, но дорогу им 
преградили люди в штатском. При-
шлось снова вынимать припасенную 
фотографию. За этим занятием и за-
стал старого товарища Юрий Алексе-
евич: «Это мой друг Пашка! Здорово, 
Пашка-танкист!» Друзья обнялись. 
Павел попросил Гагарина что-то на-
писать ему, но тот куда-то очень спе-
шил и сказал, что они обязательно 
должны увидеться. Дал Русакову свой 
адрес и номер телефона. Сказал, что-
бы Павел и Нина обязательно приеха-
ли к нему в Звездный городок: «Я тебе 

подарю большую фотографию и на-
пишу на ней, что таких друзей, как ты, 
я не забыл и не забуду никогда!»

Летал красиво
Не только Павел Русаков учил-

ся в техникуме вместе с Гагариным, 
в Горьком жили и другие однокаш-
ники космонавта по саратовскому 
техникуму и летному училищу. Вспо-
минает Анфиса Евтифьевна Паркае-
ва (в девичестве Мухина): «Гагарин 
был отличником учебы. Запомнился 
внимательным, общительным, про-
стым, вездесущим. Мне кажется, он 
никогда не уставал, не ленился, всег-
да и всем интересовался и заинтере-
совывал других, всегда был в коллек-
тиве. Ему нельзя было в чем-то отка-
зать, к нему влекло».

Николай Кабачев, в 60-е годы 
слесарь паросилового цеха завода 
«Красное Сормово», учился вместе 
с Гагариным в Оренбургском воен-
ном училище: «С Юрием мы быстро 
сдружились. Среди курсантов Гага-
рин был одним из лучших. Несколь-
ко раз я летал с ним. В воздухе Юрий 
чувствовал себя уверенно, летал, что 
называется, красиво». Всегда спокой-
ный, выдержанный, он умел нахо-
дить нужные решения в самые труд-
ные, опасные минуты».

Память о герое космоса
Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 

года во время тренировочного по-
лета на самолете МиГ-15УТИ вме-
сте с Владимиром Серегиным около 

деревни Новоселово Киржачского 
района Владимирской области. На 
следующий день первый секретарь 
Горьковского обкома КПСС Констан-
тин Катушев на собрании в универ-
ситете предложил переименовать 
Арзамасское шоссе, где располагал-
ся главный корпус ГГУ, в проспект 
Гагарина и со временем установить 
там памятник. Предложение было 
единогласно поддержано. На следу-
ющий день Горьковский гориспол-
ком переименовал Арзамасское шос-
се в проспект Гагарина. В мае 1968-
го школе № 66 Московского района 
постановлением Совета министров 
РСФСР присвоено имя первого кос-
монавта планеты. В 1976-м во дворе 
школы появился бюст Юрия Гагари-
на. Присвоение имени школе и соз-
дание бюста осуществлено с помо-
щью руководства Горьковского ави-
астроительного завода «Сокол» – 
школа № 66 была подведомственна 
предприятию. На этом авиастроите-
ли не успокоились и решили увеко-
вечить память Гагарина и на своей 
территории. Около цеха № 34 уста-
новили скульптурную композицию 
из двух стел и бюста Юрия Алексее-
вича. На одной стеле написано: «Мне 
нравилось просыпаться с первым го-
родским гудком и, умывшись холод-
ной водой, выходить на улицу, вли-
ваться в поток рабочих, спешащих 
к проходной завода. На работу я всег-
да шел с гордостью. Юрий Гагарин». 
На второй выбиты слова К.Э. Циол-
ковского: «Я верю, что многие из вас 
будут свидетелями первого заатмос-
ферного путешествия». Композиция 

украшена изображением космиче-
ского корабля «Восток».

В 2003 году накануне 40-летия по-
сещения Гагариным нашего города 
на цехе сборки легковых автомоби-
лей и на стене ДК ГАЗа были торже-
ственно открыты информационные 
доски, которые напоминают об этом 
событии. В 2006-м в новом здании 
Нижегородского планетария открыт 
бюст Юрия Гагарина, который изва-
ял известный нижегородский скуль-
птор В.И. Пурихов.

Владимир Знаменский
Фотографии и архивные материалы 

предоставлены музеем истории ГАЗа, 
МБОУ «Школа № 66»,  
детской библиотекой  

им. Ю.А. Гагарина и почетным 
гражданином Нижегородской области 

А.М. Цирульниковым (1937–2023)

Бюст Гагарину во дворе школы № 66  
Московского района Н.Новгорода

Юрий Гагарин на ГАЗе



8 № 16 (1874) • 1–7 марта 2023

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

Вынос коммуникаций
«Начало работ по активному строительству ме-

тро предполагает тщательную подготовку процес-
са», – пояснил Андрей Левдиков. В первую очередь 
это вынос коммуникаций (горячее и холодное во-
доснабжение, канализация, ливневки). Выносы 
проходят либо с частичным, либо с полным пере-
крытием движения транспорта. Коммуникации 
вынесут в разных частях Нижегородского района. 
Иногда будут происходить параллельно несколь-
ко выносов. «Этапность работ выверена заказчи-
ком и подрядчиком до дня, – заверил Андрей Лев-
диков. – Графики с ресурсоснабжающими органи-
зациями согласованы. Это сделано для того, чтобы 
передвижения нижегородцев были максималь-
но комфортными в сложившейся ситуации». По 
словам директора «ГУММиДа», изменения будут 
обязательно анонсироваться. С 28 февраля огра-
ничено движение транспорта на улице Сеченова. 
Работы разбиты на несколько этапов, в ходе кото-
рых намечено перекрытие разных участков для ав-
томобилистов и пешеходов. Строительство новой 
станции на площади Сенной продлится до конца 
2025 года. Как отметил ведущий инженер центра 
организации дорожного движения Нижнего Нов-

города Дмитрий Мацкевич, движение автомо-
бильного транспорта организуется по временной 
объездной дороге в обоих направлениях от улицы 
Сеченова до улицы Печерский съезд.

Маршруты для пешеходов
Для пешеходов схема маршрутов передвижения 

предусматривает три этапа. На первом – с 28 фев-
раля по 14 марта 2023 года – запланировано пере-
движение пешеходов в направлении от Казанской 
набережной до улицы Большой Печерской по пе-
шеходному проходу, выполненному по тротуару 
на улице Сеченова. Кроме того, пешеходы смогут 
двигаться от Казанской набережной в направле-
нии улицы Печерский съезд по пешеходному трапу 
вдоль новой временной объездной дороги с пере-
ходом на тротуар дома № 18 по Печерскому съезду 
с обратным переходом на существующий тротуар 
в направлении улицы Большой Печерской. На вто-
ром этапе – с 14 марта по 14 апреля 2023 года – пред-
усматривается передвижение пешеходов в направ-
лении от Казанской набережной до улицы Большой 
Печерской по пешеходной галерее вдоль огражде-
ния строительной площадки, далее по существу-
ющему тротуару. Улица Сеченова будет полностью 
закрыта. Пешеходы смогут пройти от Казанской 
набережной в направлении улицы Печерский съезд 
по временному пешеходному трапу вдоль времен-
ной объездной дороги с переходом на тротуар дома 
№ 18 по Печерскому съезду с обратным переходом 
на существующий тротуар в направлении улицы Б. 
Печерской. На третьем этапе – с 14 апреля 2023 года 
по 25 декабря 2025 года – предусматривается пере-
движение пешеходов в направлении от Казанской 
набережной до улицы Б. Печерской по пешеходной 
галерее вдоль ограждения строительной площадки 
до вновь обустроенных автобусной остановки и пе-
шеходного перехода (в районе дома № 79 по улице 
Б. Печерской) с устройством регулируемого свето-

форного объекта. Пешеходы будут двигаться от Ка-
занской набережной в направлении улицы Печер-
ский съезд по пешеходному трапу вдоль времен-
ной объездной дороги с переходом на тротуар дома 
№ 18 по Печерскому съезду с обратным переходом 
на тротуар в направлении улицы Б. Печерской.

На какой остановке выходить?
«Постарались сделать так, чтобы пешеходам 

было удобно подходить к месту общественного 
притяжения – канатной дороге и мечети, – отме-
тил Дмитрий Мацкевич. – Я бы посоветовал на-
шим жителям, особенно тем, кто часто пользуется 
канаткой, выбрать заранее, на какой остановке вы-
ходить. Те, кто едет из Верхних Печер, лучше выхо-
дить на остановке «Автостанция» и идти по пеше-
ходному трапу. Тем, кто едет со стороны площади 
Свободы, лучше выходить на остановке «Канатная 
дорога». С 14 марта здесь будет функционировать 
галерея для пешеходов. А с 14 апреля обустроят 
светофорный объект, сделают подходы к останов-
ке, перенесут остановку со стороны Верхних Пе-
чер в сторону площади Свободы».

Как рассказал главный инженер проекта ГК 
«Моспроект-3» Алексей Агеев, работы по строи-
тельству новой станции на площади Сенной нач-
нутся в ближайшие дни. На площадку завезено 
оборудование для буросекущих свай, предназна-
ченных для монтажа ограждающих конструкций. 
Затем начнется разработка котлована и строи-
тельство монтажной камеры для тоннелепроход-
ческого щита.

…Кроме того, Андрей Левдиков проинспекти-
ровал работы на улице Ошарской, где с 27 февраля 
временно ограничено движение транспорта для 
переустройства инженерных сетей. Работы пла-
нируется выполнить до 15 апреля.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Метро: 
как изменится как изменится 
движение движение 
транспорта транспорта 
и пешеходов?и пешеходов?

Плановые изменения движения транс-
порта и пешеходов во время строитель-
ства новых станций метро в Нижнем 
Новгороде пройдут в несколько этапов. 
Передвижение нижегородцев по центру 
города должно быть максимально ком-
фортным. Об этом заявил генеральный 
директор «ГУММиД» Андрей Левдиков 
в ходе инспекционного выезда на стро-
ительные площадки в районе площади 
Сенной и улицы Ошарской.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 марта6 марта
Понедельник, 6 марта

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 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Век СССР. Запад 16+

01.05, 03.05 Подкаст.Лаб 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 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

00.45 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 18+

21.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+

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

02.20, 03.05 Импровизация 16+

03.50, 04.40 Comedy Баттл 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Д/с «Большое кино» 12+

08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 
НЕПТУНА» 12+

10.45, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 

НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» 16+

18.20 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «Русские тайны. Сбежавшие 
вожди Третьего рейха» 12+

01.25 Д/ф «Александр Иванов. 
Смертельная шутка» 16+

02.05 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 04.45 Мультфильм 0+

08.00, 08.30 Охотники за 
привидениями 16+

09.30, 17.20, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.30 Т/с «МАЖОР» 16+

22.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+

00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

02.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» 16+

04.00 Фактор риска. 
Трансплантация 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.55 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+

10.40 Т/с «КУХНЯ» 12+

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

20.00 Суперниндзя 16+

23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 18+

00.50 Кино в деталях 18+

01.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35, 18.40 Д/ф «Математика и подъем 
цивилизации» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.30 ХХ Век. «Любимые 
женщины. Алексей 
Покровский» 16+

12.25, 22.10 Т/с «СЁГУН» 16+

14.00 Д/ф «Первые в мире». «Семен 
Челюскин. Начатое свершиться 
должно» 16+

14.15 Игра в бисер 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

16.20 Цвет времени 16+

17.35 Д/ф «Первые в мире». 
«Корзинка инженера 
Шухова» 16+

17.50, 02.10 Оперные дивы. Хибла 
Герзмава 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Хранители жизни. 
Склифосовский» 16+

21.30 Сати. Нескучная классика... 16+

00.05 Магистр игры 16+

01.45 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Конный спорт 0+

07.00, 10.05, 12.55, 14.20, 19.50 Новости
07.05, 19.15, 22.00, 00.30 Все на Матч! 12+

10.10, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.30 Смешанные единоборства 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+

14.25 Громко 12+

15.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига
22.25 Баскетбол 1х1
01.15 Гандбол 0+

02.45 Лыжный спорт 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Лёгкая атлетика 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.15, 07.10, 07.55 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

08.55 Знание-сила 0+

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 12+

14.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕРИИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.10, 04.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.50 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.10 Д/ф «Дело N» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+

11.00, 18.00 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

15.25 Х/ф «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+

19.00 Баскетбол. Едина Лига ВТБ
21.00 Д/ф «Петербургская мозаика. 

Страницы истории» 12+

21.45 Разговор о городе 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 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, 02.45 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф «В ЗАПАДНЕ» 18+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40 Д/ф «Не женское дело» 12+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

07.55 Д/ф «Три святыни. Тайны 
монархов» 12+

08.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

15.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

18.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

00.40 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 14.00 +100500 16+

06.10 Улетное видео. Самое 
смешное 16+

08.00, 09.30 Утилизатор 12+

10.00, 02.40 Улётное видео 16+

12.00, 17.00 КВН ярче 16+

19.00 Решала 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

03.45 Улетное видео. Лучшее 16+

05.15 Идеальный ужин 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.30, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.35, 23.40 Д/с «Порча» 16+

13.10, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+

13.45, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+

14.20, 23.05 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.55 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+

19.00 Х/ф «ТЕСТ НА ВЕРНОСТЬ» 16+

01.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть фотографииПосмотреть фотографии
Выставка «От класси-

ки до модерна. Балетные 
фотографии из коллекции 
Росфото» (6+) откроется 
1 марта в Русском музее 
фотографии (улица Пи-
скунова, 9а).

Экспозиция, включа-
ющая 60 фотографий из 
коллекции Государствен-
ного музейно-выставоч-
ного центра Росфото, ох-
ватывает период со второй 
половины XIX по конец XX 
века и рассказывает зрите-
лю об отношениях фото-
графии и балета в России.

Настоящим украше-
нием выставки стали ав-
торские циклы фото-
графий Владимира Зен-
зинова о театре балета 
Леонида Якобсона «Хорео-
графические миниатюры» 
(1973‒1975) и Рафаэля Ман-
гутова о театре балета Бо-
риса Эйфмана (1980-е). До-
полняют экспозиционный 
ряд серия Александра Ки-
таева «Звезды балета», по-
священная примадоннам 
Мариинского театра, и из-
бранные работы Валенти-
на Самарина.

Как рассказали в Рус-
ском музее фотографии, 

интерес фотографии к ба-
лету в России берет свое 
начало в середине XIX ве-
ка. К этому времени клас-
сический балет полностью 
сформировался как са-
мостоятельный жанр ис-

кусства, объединивший 
гармонию музыки и тан-
ца. Появление в XIX веке 
профессиональных фото-
графов, специализировав-
шихся на театральной фо-
тографии, положило на-
чало длительному, непре-
рывному сотрудничеству 
и легло в основу создания 
иконографии ярких, запо-
минающихся образов рус-
ского балета. Выставка ра-
ботает до 23 апреля.

Кроме того, 2 марта от-
кроется выставка «Жен-
щины эпохи оптимизма» 
(0+) из фондов Русского 
музея фотографии и архи-
ва Николая Мошкова. Ав-
торами фотографий яв-
ляются Нисон Капелюш, 
Пармен Мозжухин, Борис 
Ярчевский и другие. По-
слевоенные фотографии 
излучают оптимизм, пока-
зывают радость мирного 
труда, надежды на счаст-
ливое будущее. В них наш-
ли отражение важнейшие 
событие с участием совет-
ских женщин. Выставка 
открыта по 5 апреля.

Фото  
Русского музея фотографии

Дарья Светланова

Побывать на выставке6+

Выставка «Подвиг народ-
ного единства» продолжается 
в Ивановской башне Ниже-
городского кремля. Она рабо-
тает до 31 декабря.

Экспозиция посвящена Ни-
жегородскому ополчению 1612 
года. Она сочетает в себе со-
временные технологии и под-
линные предметы XVII века. 
Основные события этих не-
простых лет в истории России 
показаны с помощью мульти-
медийных технологий и ми-
зансцен из предметов рекон-
струкции – сбор казны, про-
изводство оружия и доспехов 
и решающее сражение. До-
минантой экспозиции явля-
ется сцена битвы между вои-
ном-ополченцем и гусаром из 
польского войска. На выстав-
ке представлены уникальные 

подлинные предметы XVII ве-
ка – кольчуга, оружие, элемен-
ты женского костюма. Цен-
тральным экспонатом на экс-
позиции является макет Ниже-
городского кремля XVII века, 
сделанный в 30-е годы про-
шлого столетия.

Также выставка Алекса-Ле-
она Мазанова «25 июля» (12+) 
откроется 1 марта в центре 
культуры «Рекорд» (улица Пи-
скунова, 11/7). Автор обращает-
ся к образам Голливуда и поп-
арта, вдохновляется обложками 
пластинок для Pet Shop Boys от 
дизайнера Майка Фэрроу и ар-
хитектурой Захи Хадид. В экс-
позиции также будут представ-
лены африканские маски из 
личной коллекции автора. Вход 
на выставку свободный.

Фото с сайта ngiamz.ru
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 7 марта7 марта

СРЕДА, СРЕДА, 8 марта8 марта

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, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Век СССР. Запад 16+

01.00 Подкаст.Лаб 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 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+

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

00.15 Д/ф «Диагноз. Жизнь» 16+

01.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Бьюти баттл 16+

09.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 18+

22.15 Т/с «ОЛИВЬЕ И РОБОТЫ» 12+

01.45 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+

03.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 16+

05.00, 05.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И… 16+

08.40 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 
ВЕНЕРЫ» 12+

10.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 

НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ» 12+

13.40, 05.30 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «90-е. Жёны 
миллионеров» 16+

00.45 Д/ф «Власть под кайфом» 16+

01.25 Прощание 16+

02.05 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.15 Мультфильм 0+

08.00, 08.30 Охотники за 
привидениями 16+

09.30, 17.20, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.30 Т/с «МАЖОР» 16+

22.45 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+

00.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» 16+

03.00 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

07.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+

10.40 Т/с «КУХНЯ» 12+

13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

17.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

20.00 Большой побег 16+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

00.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

02.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 18.40 Д/ф «Математика и подъем 
цивилизации» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.05 ХХ Век. «Вечер памяти 
Андрея Миронова. Придут 
друзья...» 16+

12.20 Цвет времени 16+

12.25, 22.10 Х/ф «СЁГУН» 16+

13.55 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Передвижники. Валентин 
Серов 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

17.40, 01.50 Оперные дивы. Мария 
Гулегина 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 16+

21.30 Белая студия 16+

01.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига 0+

07.00, 10.05, 16.25 Новости
07.05, 14.45, 19.15, 01.00 Все на Матч! 12+

10.10 Специальный репортаж 12+

10.30 Смешанные единоборства 16+

11.30 Есть тема! 12+

12.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
15.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+

16.30 Вы это видели? 12+

17.30 Ты в бане! 12+

18.00 Смешанные единоборства 16+

20.30 Футбол. Лига конференций
03.55 Новости 0+

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.15, 07.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

08.05, 09.30, 09.45, 10.55, 11.55 Т/с 
«ЛЮТЫЙ-2» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕРИИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.10, 04.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.10 Д/ф «Дело N» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+

11.00, 18.20 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

15.25 Х/ф «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+

18.00 Д/ф «Не женское дело. 
Сивкова» 12+

18.15 Имена России-Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 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, 02.50 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+

06.45, 18.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

10.30, 15.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.40 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.10 Идеальный ужин 16+

06.45 Улетное видео. Самое 
смешное 16+

08.00, 09.00 Утилизатор 12+

12.00, 17.00 КВН ярче 16+

14.00 +100500 16+

19.00 Решала 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

03.45 Улетное видео. Лучшее 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Скажи, подруга 16+

06.45, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.45, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.50, 23.40 Д/с «Порча» 16+

13.25, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.00, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+

14.35, 23.05 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

15.10 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 16+

19.00 Х/ф «СОЛНЦЕ, МОРЕ И 
ЛЮБОВЬ» 16+

01.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ПЕРВЫЙ
06.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

08.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+

12.15 Служебный роман 0+

13.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+

16.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+

18.45 Две звезды. Отцы и дети 12+

21.00 Время
21.30 Тест на беременность 16+

22.30 Творческий вечер Алексея 
Рыбникова. «Через тернии к 
звездам» 12+

00.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» 12+

08.55, 11.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
13.15 О чём поют 8 марта 16+

14.50 Петросян и женщины 16+

18.00 Песни от всей души. 
Специальный праздничный 
выпуск 12+

20.45 Местное время. Вести-
Поволжье

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

00.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

НТВ
05.20 Таинственная Россия 16+

06.05, 08.25 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25, 16.25, 19.40 Т/с «ФЕМИДА 

ВИДИТ» 16+

21.00 Х/ф «ПАПЫ» 6+

23.10 Праздничный концерт 12+

01.20 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Однажды в России. Дайджесты- 
2023 г 16+

15.50 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

21.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 18+

22.15, 23.15 Женский стендап 16+

00.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

02.25, 03.10 Импровизация 16+

04.00, 04.50 Comedy Баттл 16+

06.10 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+

07.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

09.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй 
со счастливым концом» 12+

10.15, 11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

11.30, 22.00 События
12.25 Тайна песни 12+

13.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+

15.00 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» 12+

18.30 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ-2» 12+

22.20 Приют комедиантов 12+

00.00 Х/ф «САМОГОНЩИЦЫ» 18+

01.45 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА» 12+

04.45 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» 12+

05.25 Москва резиновая 16+

ТВ3
06.00, 05.00 Мультфильм 0+

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

20.30 Т/с «МАЖОР» 16+

22.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+

01.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» 16+

03.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05, 05.15 Мультфильмы 0+

07.25 М/ф «Кругосветное путешествие 
Элькано и Магеллана» 6+

09.15 М/ф «Ганзель, Гретель и 
агентство магии» 6+

11.20 М/ф «Детектив Финник» 0+

12.00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 6+

13.55 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+

16.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

20.00 На выход! 16+

20.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+

23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+

01.35 Х/ф «ШАРЛОТТА ГРЕЙ» 12+

03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 16.45 Пешком... 16+

07.00 М/ф «Таёжная сказка». 
«Царевна-лягушка» 16+

07.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+

10.15 Исторические курорты России. 
Ессентуки 16+

10.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+

11.55 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Сваха» 16+

12.10, 01.30 Д/ф «Мама - жираф» 16+

13.05 Д/ф «Красота по-русски» 16+

14.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

15.20 ХХХI Церемония вручения 
премии «Хрустальная 
Турандот» 16+

17.10, 00.45 Д/ф «Первое, второе и 
компот. Истории и рецепты 
советского общепита» 16+

17.55 Романтика романса 16+

18.50 Х/ф «ВЕСНА» 0+

20.35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» 12+

22.05 Балет Ц.Пуни «Катарина, или 
Дочь разбойника» 16+

02.25 М/ф «Мартынко». «Сказка о 
глупом муже». «Знакомые 
картинки» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Правила игры 12+

06.30 Наши иностранцы 12+

07.00, 09.00, 12.50, 19.50, 21.55 Новости
07.05, 19.15, 22.00, 01.00 Все на Матч! 12+

09.05 Художественная гимнастика 0+

10.10, 12.10 Санный спорт. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
Сочи

10.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.40 Большой Хоккей 12+

12.55 Спортивная гимнастика
14.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
19.55 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 02.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» 12+

06.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+

08.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» 12+

09.45, 10.45, 11.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

12.40, 13.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

20.20, 21.20, 22.15, 23.15 Х/ф 
«ТАЙФУН» 16+

00.15, 01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+

04.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30 Время новостей 12+

06.20, 11.30 Мультфильмы 0+

07.20 Тренировка на ННТВ 12+

07.35, 12.20 Д/ф «Бабий бунт. Да 
здравствует феминизм» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50 Патруль ННТВ. Криминальный 
обзор 16+

09.20, 22.30 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 12+

12.00, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.10, 18.00 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+

20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30 Новости 16+

09.00 Т/с «СЕРЖАНТ» 16+

13.00 Засекреченные списки 16+

15.00 Документальный проект 16+

17.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+

19.00 Х/ф «БРАТ» 16+

21.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+

23.30 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+

01.00 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

02.25 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+

03.40 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+

06.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 20.25 Х/ф «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

10.30, 15.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

12.30 Д/ф «Диктатура женщин» 12+

13.30 Концерт «Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина» 12+

18.00 Новости. Прямой эфир
18.30 Х/ф «КРАСОТКА» 12+

22.30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 16+

00.20 Д/ф «На крыло» 12+

01.15 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

02.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.15 Идеальный ужин 16+

06.40, 08.00 Утилизатор 12+

09.00 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 
НАС» 16+

18.00 КВН ярче 16+

21.00 +100500 16+

00.00 Iтопчик 2 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35, 01.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

08.25 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+

10.30 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 16+

14.45 Х/ф «ТЕСТ НА ВЕРНОСТЬ» 16+

19.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ ВСЕГДА» 16+

23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 16+

02.40 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+

05.45 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
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Вечная весна
Пышное разнотравье средне-

русской полосы. Южные сады 
в ослепительном буйстве красок. 
В картинах Жанны Семенцовой 
всегда весна и вечное лето. Позва-
нивают на ветру колокольчики, 
греют на солнышке ладошки ро-
машки, алеют гвоздики, желтыми 
огоньками горят лютики. Любовь 
к цветам у Жанны Семенцовой 
с детства. Родилась художница 
в 1968 году в Краснодаре, где цве-
ты ее окружали повсюду. Окон-
чила художественную школу 
в Нальчике, удивительном по кра-
соте природы городе, утопающем 
в розах, цветущих кустарниках. 
Любовь к цветам Жанна пронесла 
через годы. Ее картины не просто 
пейзажи и натюрморты в чистом 
виде, а в большей степени впечат-
ления, воспоминания, грезы. Ма-
ленькая девочка с котенком в ру-
ках на одной из ее картин – Жанна 
в детстве. Ее воспоминание о том, 
как искала в траве затерявшегося 
котика, как любила с подружка-
ми прятаться в высокой траве, гу-
лять по благоухающему медовы-
ми ароматами лугу, плести венки, 
гадать на ромашках.

Живописная пластика
Профессиональное образова-

ние Жанна Семенцова получила 
в Горьковском художественном 

училище. С 1989 года – посто-
янная участница областных, зо-
нальных, всероссийских и меж-
дународных художественных 
выставок. С 2001 года – член Со-
юза художников РФ. Не менее 
интересная сторона творчества 
Жанны Семенцовой – оформле-
ние музейных экспозиций. Без 
малого три десятилетия Жанна 
работает ведущим дизайнером 
в Нижегородском государствен-
ном историко-архитектурном 
музее-заповеднике. В числе ее 
последних проектов – оформ-
ление выставок «Федор Шаля-
пин – живой и близкий. Ниже-
городский театр времен Ф.И. 
Шаляпина», «Жизнь купецкая» 
и многие другие. Как говорит 
Наталья Соколова, куратор вы-
ставки: «Если бы в искусстве су-
ществовал жанр «Цветы», то са-
мым активным его привержен-
цем следовало бы назвать Жанну 
Семенцову. Отказ от трехмерно-
сти в построении композиции, 
упрощенная трактовка формы, 
яркие, часто золотые фоны, сме-
лые контрастные цвета опреде-
ляют авторский стиль художни-
цы. Декоративно-живописная 
пластика цветка или травяных 
зарослей является для нее уни-
версальным способом эмоцио-
нального высказывания в изо-
бретенном ею жанре «Цветы».

Фото организаторов

Анна Гор не уезжает

Заведующая Волго-Вят-
ским филиалом ГМИИ им. 
А.С. Пушкина (Арсенал) Ан-
на Гор назначена заместите-
лем директора Пушкинско-
го музея по региональному 
развитию. Это повышение, 
очень лестное для нижего-

родцев. Анна Марковна те-
перь будет курировать шесть 
филиалов ГМИИ им. Пушки-
на. А вот в Москву Анна Гор 
не переезжает – будет зани-
маться новой работой непо-
средственно из нижегород-
ского Арсенала. Новым за-
ведующим назначен Алек-
сандр Комаров, занимавший 
ранее должность ведущего 
специалиста отдела творче-
ских проектов музея. Алек-
сандр Комаров сообщил, что 
в 2022 году Арсенал посети-
ли более 136 тысяч человек, 
из них по пушкинской кар-
те – 6302 человека. Общее ко-
личество посетителей сайта 
выросло на 35 процентов – до 
126 тысяч человек. Новыми 

подписчиками сообщества 
в социальных сетях стали 
более 2500 человек, увели-
чив общее количество участ-
ников до 18 900. Как заявил 
новый руководитель, музей 
не намерен сдавать свои по-
зиции. В 2023 году порадует 
нижегородцев и гостей горо-
да интересными проектами.

Новые проекты
10 марта в Выксе для ши-

рокой публики откроется 
выставка «До и после: проек-

ты в арт-резиденции «Вык-
са», а с 30 марта по 1 апреля 
в Университете Лобачевского 
будет проходить форум нау-
ки и искусства «Универсум». 
В программе форума, посвя-
щенного фигуре нового уни-
версального исследовате-
ля, – междисциплинарные 
лекции, экскурсии, дискус-
сии и концерты. До 9 апреля 
гости Арсенала могут посе-
тить масштабную выставку 
«Названо Вазари. Возрожде-
ние». А в продолжение ис-
кусствоведческой темы 22–24 
сентября в десятый раз за-
планирован фестиваль тек-
стов об искусстве «Вазари». 
Тема года – «Искусствове-
ды». На фестивале погово-
рят о предыстории профес-
сии, восходящей к знаточе-
ству и коллекционированию. 
Продолжится сотрудниче-
ство Арсенала и с музеями 
Нижнего Новгорода. Второй 

фестиваль графики на Му-
зейной набережной – при-
мер такого взаимодействия. 
Выставочные проекты и со-
бытия фестиваля этого года 
связаны с темой «Художник 
и текст». Совместно с музе-
ем-заповедником «Щелоков-
ский хутор» запланирова-
на постановка ландшафтной 
оперы «Покрова» к открытию 
музея после реконструкции. 
Проект «Покрова» – побе-
дитель грантового конкурса 
благотворительного фонда 
Владимира Потанина «Му-
зей 4.0» в номинации «Сете-
вые партнерства» и конкурса 
проекта «Команда креатив-
ных практик». Автор идеи 
и либретто к опере – ниже-
городский поэт и литератор 
Артем Фейгельман, куратор 
проекта – музыковед Ксения 
Ануфриева.

Елена Анисимова
Фото организаторов

Жанна Семенцова: жанр «Цветы»Жанна Семенцова: жанр «Цветы»
В Нижегородском художественном музее на площади Ми-
нина и Пожарского, 2/2 работает выставка картин Жанны 
Семенцовой «Сады моей души». Представлены живопис-
ные полотна 2000-х годов и работы последних пяти лет.

Арсенал: кадры и планыАрсенал: кадры и планы
В Волго-Вятского филиале ГМИИ им. Пушкина 
(Арсенал) рассказали о кадровых изменениях, 
подвели итоги работы музея в прошлом году 
и рассказали о творческих планах на этот год.
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Как дома
В январе 2014 года наша се-

мья отправилась на зимние 
каникулы в Италию. Верона, 
Милан, Рим, Венеция, Фло-
ренция. Убранство соборов 
с тонким изяществом отделки. 
Красивейшие пейзажи, разва-
лины древнего Рима, флорен-
тийские мостики, миланские 
гомонящие улицы. В туристи-
ческой группе была студент-
ка из Петербурга, которая, не 
переставая фотографировать, 
время от времени восклица-
ла: «Ну просто как у нас в Пи-
тере!» Отчасти девушка ока-
залась права. Город на Неве 
строился под влиянием ев-
ропейской культуры. Поэто-
му многие здания Северной 
столицы имеют черты ита-
льянской архитектуры эпохи 
Возрождения. Тем не менее 
в Нижний Ренессанс пришел 
даже раньше Петербурга.

Кремлевские мерлоны

– Построенный в нача-
ле XVI века Нижегородский 
кремль не просто ровесник 
эпохи Возрождения, – говорит 
Антон Марцев. – В его соору-
жении участвовал итальян-
ский мастер Петр Френчушко 
Фрязин (как его называет ле-

топись), или Пьетро Франче-
ско (как его, вероятно, звали 
на родине). Архитектор Свя-
тослав Агафонов в 1930-е годы 
обнаружил сходство строения 
кремлевских башен с башней 
на одном из рисунков Лео-
нардо да Винчи. Не утверждая 
при этом его авторство, а толь-
ко подчеркивая передовой ха-
рактер конструкций нижего-
родской крепости. И, конечно, 
это не позволяет судить о свя-
зи Петра Фрязина с Леонардо. 
Существуют и разные мнения 
насчет степени влияния да 
Винчи на конечный резуль-
тат. Итальянский характер 
нашей крепости сейчас под-
тверждается исследователя-
ми (например, Константином 
Носовым). Самый очевидный 
«итальянизм» нашего кремля, 
не требующий специальных 
знаний, – зубцы его стен и ба-
шен с выложенной из кирпича 
«галочкой», имитацией мер-
лонов (этот элемент еще на-
зывают «ласточкин хвост»), 
вроде тех, что знакомы нам по 
стенам Московского кремля. 
Большинство зубцов Ниже-
городского кремля были вос-
становлены Агафоновым уже 
в XX веке на основе несколь-

ких оставшихся нетронуты-
ми. Однако само украшение 
мерлонами – чисто итальян-
ская традиция оформления 
зданий и замков в Милане, Ве-
роне, Болонье.

«Нижний на Рим 
похож»

– Когда государствен-
ная граница отодвинулась 
и угроза нападения отступи-
ла, кремль стал администра-
тивным центром нашего го-
рода, – продолжает лектор. – 
По утвержденному в 1770 году 
регулярному плану на баш-
ни кремля ориентировались 
улицы Верхнего посада, лу-
чами сходясь к Благовещен-
ской площади (сейчас пло-
щадь Минина и Пожарского). 
Это позволило краеведу Алек-
сандру Гацискому написать: 
«С Благовещения и Нижний 
на Рим похож». Что автор име-
ет в виду?! Гациский сравни-
вает Нижний с Римом не на-
прямую, а через Петербург, 
где несколько улиц сходятся 
к Адмиралтейству. Вместо Не-
вы – стена крепости, вместо 
улицы Гороховой – улица Вар-

варская, которая выходит на 
Дмитриевскую башню крем-
ля, вместо Вознесенского про-
спекта – улица Большая По-
кровская, а вместо Невского 
проспекта – улица Тихонов-
ская (Ульянова). Лучевая пла-
нировка впервые появилась 
в Риме. Три улицы сходятся 
к Народной площади (Пьяцца 
дель Пополо), образуя «рим-
ский трезубец».

Любовь к обелискам
– В XVI веке при переплани-

ровке Рима архитектор Доме-
нико Фонтана ставит в ключе-
вых местах города египетские 
обелиски, – замечает Антон 
Марцев. – Обелиски привоз-
ились в Италию еще в древ-
неримскую эпоху. В эпоху 
Возрождения их нередко на-
ходили в земле и устанавли-
вали уже на новых местах. 
Такой обелиск становился 
символом вечности и мудро-
сти. В Нижнем тоже есть обе-
лиск – в кремле. Установлен-
ный в 1828 году как памятник 
ополчению Минина и Пожар-
ского. При транспортировке 
обелиск раскололся. Архитек-
тор Авраам Мельников позд-
нее соединил его из двух ча-
стей. Однако досадная неуда-
ча сделала обелиск еще более 
ренессансным, ведь многие 
обелиски Рима изначально об-
наруживались расколотыми.

«Он же памятник!»
Получив приглашение на 

лекцию Антона, я была не-
мало заинтригована. В анон-
се говорилось: «Вы узнаете, 
что может объединять Кузь-
му Минина и Микеландже-
ло, «Красное Сормово» и се-
мью Медичи». Предположила, 
что скульптуры Микеландже-
ло и памятник Минину и По-

жарскому выполнены в тра-
дициях античности, что было 
свойственно эпохе Возрож-
дения. Отечественные герои 
одеты в туники, да и меч со 
щитом у них совсем не древ-
нерусские. Оказалось все го-
раздо интереснее. Перед до-
мом № 1 на улице Минина 
в 1955 году был установлен 
бюст Кузьмы Минина. «Ав-
тор Андрей Кикин, вероятно, 
вдохновлялся ренессансным 
образом Моисея работы Ми-
келанджело, – предполага-
ет лектор. – Об этом говорят 
и близкий поворот головы, 
и схожесть брошенного из-
под напряженного лба взгля-
да, и выразительность крепко 
сомкнутых губ, и выбор мра-
мора в качестве материала». 
Я обнаружила, что наш Ми-
нин – не только Моисей, как 
считает Марцев, но и выли-
тый знаменитый Давид то-
го же Микеланджело, только 
старше.

Ответ на второй вопрос: 
на жилом доме завода «Крас-
ное Сормово», что на Большой 
Покровской улице, имеется 
герб семьи Медичи – шести-
угольный щит с семью шара-
ми. О том, что означают шары 

ИтальянскоеИтальянское
Ренессансные идеи 
и образы проник-
ли в отечественную 
культуру так глубоко 
и стали настолько при-
вычны, что мы порой 
не замечаем их присут-
ствие. Реплики и пря-
мые цитаты архитекту-
ры эпохи Возрождения 
и сегодня можно встре-
тить на нижегородских 
улицах. Об удивитель-
ном открытии расска-
зал искусствовед и экс-
курсовод Антон Марцев 
на лекции «Вита ниже-
городика: итальянское 
Возрождение в Нижнем 
Новгороде». Меропри-
ятие прошло в музее 
«Арсенал» в рамках па-
раллельной программы 
к выставке «Названо 
Вазари. Возрождение».

Рим

Андрей Кикин за работой

Нижний Новгород
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с нижегородскимс нижегородским

на гербе, версии существуют 
разные. На фасад советско-
го дома (1953 года постройки) 
герб попал потому, что к тому 
времени стал одним из деко-
ративных атрибутов ренес-
сансной эпохи.

Дом на Печерской  
и церковь  
Святого Мины

– Сравним деревянный 
дом с мезонином на Большой 
Печерской улице и церковь 
Святого Мины (San Miniato) 
во Флоренции (любопытное 
совпадение имени святого 
с отчеством-фамилией наше-
го легендарного нижегород-
ца, но не в этом суть), – про-
должает лектор. – Архитек-
тор, конечно, не думал о сред-
невековой флорентийской 
церкви, когда проектировал 
деревянный дом в Нижнем 
Новгороде. Но глубокое про-
никновение итальянской 
культуры в отечественную 
подспудно рождало такие 
сходства. 

Мне же два здания напом-
нили схему дворца Рукавиш-
никова – рисунок из книги 

Татьяны Виноградовой «Гу-
ляя по старому Нижнему…», 
выполненный Александром 
Анисимовым. А именно, дом 
тетки Рукавишникова, кото-
рый не снесли, а красиво впи-
сали в новую усадьбу. Татьяна 
Павловна пишет: «Известна 
литературная версия Ивана 
Сергеевича Рукавишникова: 
дом на набережной принадле-
жал пожилой родственнице, 
которая, категорически не же-
лая его покидать, продолжа-
ла в нем жить даже во время 
строительства, терпя неудоб-
ства». А может, небольшой дом 
на Верхневолжской в класси-
ческом стиле, вышедшем из 
позднего Возрождения, был 
настолько удобен для жизни, 
что Сергей Рукавишников ре-
шил его сохранить и просто 
спрятал в новом дворце?

Между тем в усадьбе име-
ются и другие секреты. На-
пример, Антон Марцев ус-
мотрел в декоре выходящей 
на балкон стены дворца изо-
бражения дельфинчиков. 
Дельфинами в таком гротеск-
ном виде в эпоху Возрожде-
ния украшали стулья, шка-
фы, шкатулки. К слову, ар-
хитектурный стиль усадьбы 

в большей степени подража-
ет барокко, но с элементами 
других стилей, включая Ре-
нессанс. Существует легенда 
о том, что когда Рукавишни-
кова спросили, в каком стиле 
ему построить дом, тот отве-
тил: «Стройте во всех, денег 
на всё хватит!»

Нижегородские 
палаццо

– Первые ренессансные па-
лаццо (дворцы) появились во 
Флоренции в XV веке, – про-
должает искусствовед. – Это 
были жилища знати. Самый 
известный палаццо того вре-
мени – дворец Медичи–Ри-
карди. Здесь появляются 
принципы, по которым позд-
нее будут строиться анало-
гичные здания. Первый этаж 
палаццо, цокольный, слов-
но сложен из больших бло-
ков дикого камня. Он самый 
«тяжелый» визуально. Выше 
декор облегчается: на вто-
ром этаже есть только чет-
кий рисунок кладки, а на 
третьем малозаметен и он. 
Окна второго и третьего эта-
жей сдвоенные, объединен-

ные небольшими колонна-
ми. И обязательно сильно вы-
ступающий карниз крыши. 
В Нижнем ближе всего к клас-
сическому палаццо – здание 
бывшего детского приюта 
на улице Ульянова, постро-
енное в 1860–1870-е годы по 
проекту архитектора Роберта 
Килевейна.

Piazzetta Cosimo  
del Mina

– Самое итальянское ме-
сто в Нижнем Новгороде – не-
большой кусочек площади 
Минина и Пожарского бли-
же к Чкаловской лестни-
це, – завершает разговор Ан-
тон Марцев. – Там, где сто-
ит мраморный бюст Кузь-
мы Минина. Примыкающая 
к большой площади «пло-
щадка» – всамделишный го-
родской ансамбль. Самое ста-
рое строение – бывшая духов-
ная семинария – классицизм 
1820-х годов. Здание слева по 
улице Минина – построен-
ный в 1954 году жилой дом 
Горьковского автозавода (ар-
хитекторы Александр Тюпи-
ков и Вадим Воронков). Со-

ветский ампир, «стиль побе-
ды». Здесь тоже немало ита-
льянского: элементы ордера, 
вазоны, венки, выделенный 
горизонтальным рустом цо-
коль. Но главная роль отве-
дена дому край исполкома 
(№ 1), возведенному к 1938 
году (в советское время дом 
называли обкомовским). Ар-
хитектор Александр Яков-
лев (старший), проектируя 
самое высокое на тот момент 
строение в округе, специаль-
но отодвинул его от красной 
линии, образовав эту самую 
«пьяцетту». Фасад дома от-
ражает существовавшую тог-
да ориентацию на «освоение 
классического наследия», от-
чего здание предстает перед 
нами фантазией на тему фло-
рентийских палаццо (трех-
частное деление по вертика-
ли, «утяжеленный» цоколь 
с входом по центру и сильно 
выступающий карниз). Вме-
сте с бюстом и 500-летним 
кремлем это место вполне мо-
жет быть названо на итальян-
ский манер Piazzetta Cosimo 
del Mina.

Елена Анисимова
Фото автора, Алексея Шевцова  

и из архива Антона Марцева

Обкомовский дом на площади Минина Дом на Большой Печерской

Здание второго детского приюта на Тихоновской,  
фото М. Дмитриева, 1910 год

Церковь Святого Мины

Палаццо Медичи  
во Флоренции
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«Помню, как принимали»
В провинции люди не избалованы 

вниманием звездных артистов. В по-
следний раз нечто подобное в городе 
химиков случилось в середине 90-х. 
Глава комитета по культуре Госдумы, 
уроженец города химиков Михаил Сес-
лавинский организовал в Дзержин-
ске кинофестиваль «Ока». На пресс-
конференции прославленный «гарде-
марин» и председатель жюри конкурса 
полнометражного фильмов Владимир 
Шевельков рассказал о незабываемых 
встречах три десятилетия назад: «Я тут 
познакомился с чудесным Борисом, за-
мначальника ГАИ. Рассказал про него 
режиссеру Рогожкину. После этого поя-
вился на свет знаменитый фильм «Осо-
бенности национальной охоты». Так что 
я, можно сказать, подал идею этой кар-
тины после того, как побывал в Дзер-
жинске». И дальше: «Я приеду к вам, да-
же если буду болен и совсем немощный, 
потому что помню, как тепло нас тогда 
принимали».

Красная дорожка
Несмотря на 20-градусный мороз, 

у Дворца культуры химиков на от-
крытии фестиваля яблоку негде было 
упасть. В числе первых по красной до-
рожке прошли актеры Ирина Лачина 
и Максим Колосов, ведущие церемонии 
открытия кинофестиваля. За ними при-
были Мария Соловьева, Елена Борзова 
и Вахтанг Хурцилава, которые в тече-
ние трех дней проводили творческие 
мастер-классы для детей и взрослых. 
Затем подъехали председатели жюри 
конкурсов полного и короткого метра 
Владимир Шевельков и Татьяна Колга-
нова, директор кинофестиваля «Черно-
речье фест» Сергей Балашов, актриса 
Алена Биккулова. Громко и тепло жи-
тели Дзержинска приветствовали на 
красной дорожке Валентину Телички-
ну, Оксану Сташенко, Елену Валюшки-
ну, Нонну Гришаеву, Татьяну Пилец-
кую, Ирину Муравьеву и Сергея Шаку-
рова. Чуть позже в Дзержинск приехали 
Наталья Варлей, Александр Панкратов-
Черный и Дмитрий Харатьян. Пусть 
и постарели наши любимицы Муравье-
ва, Теличкина и Варлей, но сколько огня 
в их в глазах! Именно в такие минуты 
понимаешь, насколько нужны подоб-
ные встречи и зрителям, и артистам – 
наша поддержка, любовь, признание.

Фестиваль ставит рекорды
На церемонии открытия артисты 

исполняли полюбившиеся песни из 
фильмов и показывали отрывки из 
спектаклей. Главным спонсором кино-
фестиваля выступила компания «Си-

бур-Нефтехим». «Кинофестивали для 
зрителя – это возможность увидеть но-
вые российские фильмы, и мы очень на-
деемся, что произойдет возврат зрите-
ля к российскому кино», – отметил пре-
зидент фестиваля Сергей Новожилов. 
Для президента кинофестиваля «Чер-
норечье фест» Сергея Балашова Дзер-
жинск – родной город. Как признал-
ся Сергей, он не ожидал, что удастся 
провести мероприятие на таком высо-
ком уровне, собрать звездную команду: 
110 артистов, 22 фильма – 14 коротко-
метражных фильмов и 8 полнометраж-
ных, мастер-классы для школьников по 
сценическому искусству, пластике, по-
становке голоса от известных столич-
ных педагогов. А еще творческие вече-
ра Ирины Муравьевой, Дмитрия Хара-
тьяна, Нонны Гришаевой, концерты, 
спектакли.

В ожидании доброго кино
Некоторые журналисты поспешили 

объявить, что у кинофестиваля «Горь-
кий фест» появился конкурент. Навер-
ное, нет смысла делать столь категорич-
ные заявления. Это не конкуренция. Да, 
у Дзержинска появился свой фестиваль 
кино. Но это будет только на пользу 
и городу химиков, и областному центру. 
Еще одно событие, ради которого тури-
сты со всей страны поедут в Дзержинск, 
а заодно захотят посмотреть и Нижний 
Новгород. Да и нижегородцам побы-
вать в Дзержинске будет интересно.

…Думаю, для многих зрителей на-
стоящим открытием стали Алена Бик-
кулова и Андрей Межулис. Спектакль, 
посвященный памяти Анны Герман, 
где Алена Биккулова, актриса с потря-
сающим голосом, сама написала сцена-
рий, подобрала музыку, оформила сце-
ну, а главное – в одном лице рассказала 
историю певицы и исполнила ее пес-
ни, произвел на зрителей сильное впе-
чатление. Те фильмы, которые довелось 
посмотреть в рамках конкурсной про-
граммы, нам показались интересными, 
но психологически сложными. Сегод-
ня хочется в кино сходить с семьей, от-
дохнуть. Как это было в нашем детстве. 
Кстати, когда мы поделись этой мыслью 
с участниками пресс-конференции, то 
и Владимир Шевельков, и Сергей Ново-
жилов поблагодарили корреспондента 
«Дня города» за хороший вопрос. Дей-
ствительно, сегодня российские режис-
серы чрезмерно увлеклись самовыра-
жением и порой забывают о зрителях, 
делая кино не для всех. А зрители уста-
ли от проблем, им хочется доброго и по-
зитивного кино, которое показывали 
в советское время.

Елена Анисимова
Фото автора и организаторов

Кино в городе  Кино в городе  
Изольды ИзвицкойИзольды Извицкой

На минувшей неделе Дзержинск на пять дней стал площадкой 
всероссийского кинофестиваля «Черноречье фест». Наш корре-
спондент Елена Анисимова побывала на мероприятиях кинофорума 
и рассказывает о своих впечатлениях.

Ирина Муравьева Сергей Шакуров

Наталья Варлей

Члены жюри Владимир  Шевельков и Валентина Теличкина
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 9 марта9 марта

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 10 марта10 марта

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 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 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 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

00.50 Поздняков 16+

01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

08.30 Хочу перемен 16+

09.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 18+

22.15 Х/ф «ПОСТУПЬ ХАОСА» 16+

00.20 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+

02.20, 03.10 Импровизация 16+

03.55, 04.40 Comedy Баттл 16+

05.30 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И… 16+

08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-
бомбы» 12+

00.45 Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти» 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 04.30 Мультфильм 0+

08.00, 08.30 Охотники за 
привидениями 16+

09.30, 17.20, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.30 Т/с «МАЖОР» 16+

22.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+

01.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» 16+

03.00 Знахарки. Старообрядец 
Парфен 16+

03.45 Знахарки. Марийский 
целитель 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.40 На выход! 16+

10.40 Т/с «КУХНЯ» 12+

13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 16+

22.35 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+

00.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

02.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.45 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 18.40 Д/ф «Математика и подъем 
цивилизации» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.30 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Мельник» 16+

09.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.05 Д/ф «Танцует Людмила 
Семеняка» 16+

12.15, 23.35 Цвет времени 16+

12.20, 01.05 Больше, чем любовь 16+

13.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+

14.15 Д/ф «Я из тёмной провинции 
странник...» 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Пряничный домик. 
«Беломорские узоры» 16+

15.45 Острова 16+

17.40, 01.45 Оперные дивы. Динара 
Алиева 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Валерия 
Пустовая. «Ода радости» 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 16+

21.30 Энигма. Оле Бэкхой 16+

22.10 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, 
СЭМ» 16+

02.40 Д/ф «Первые в мире». 
«Парашют Котельникова» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Большой Хоккей 12+

06.30 Вид сверху 12+

07.00, 08.35, 14.20 Новости
07.05, 16.25, 19.15, 01.00 Все на Матч! 12+

08.40 Биатлон
10.05 География спорта. Коломна 12+

10.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.40 Биатлон
13.20 Есть тема! 12+

14.25 Футбол. Лига чемпионов. On-
line 0+

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
20.30 Футбол. Лига Европы
01.55 Смешанные единоборства 16+

03.55 Новости 0+

04.00 Спортивная гимнастика 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 05.40, 06.35, 07.30 Т/с 
«ЛЮТЫЙ-2» 16+

08.35 День ангела 0+

09.30, 10.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

13.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.55, 20.45, 21.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕРИИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05, 04.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.15 Тренировка на ННТВ 12+

07.30, 12.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.30 Д/ф «Дело N» 12+

09.20, 20.00 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ» 12+

11.05, 18.20 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

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

13.50, 22.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

15.30 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+

18.00 Д/ф «Херсонес Таврический» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 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, 03.15 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+

06.50 Д/ф «Диктатура женщин» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

10.30, 15.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

18.30 Программа партии 16+

18.45 Д/ф «На крыло» 12+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.40 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.10 Идеальный ужин 16+

06.45 Улетное видео. Самое 
смешное 16+

08.00, 09.00 Утилизатор 16+

10.00 Улётное видео 16+

12.00, 17.00 КВН ярче 16+

14.00 +100500 16+

19.00 Решала 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

02.40 Невероятные истории 16+

03.50 Улетное видео. Лучшее 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

08.55 Тест на отцовство 16+

11.00, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.05, 23.40 Д/с «Порча» 16+

12.40, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+

13.15, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+

13.45, 23.05 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.20 Твой Dомашний доктор 16+

14.35 Х/ф «СОЛНЦЕ, МОРЕ И 
ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Х/ф «ТЁМНОЕ ПРОШЛОЕ» 16+

01.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 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, 16.50 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обновленном 

составе 12+

23.40 Х/ф «Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ» 16+

01.40 Подкаст.Лаб 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 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+

23.40 «Виктория» 12+

01.30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+

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

00.00 Своя правда 16+

02.00 Уроки русского 12+

02.25 Квартирный вопрос 0+

03.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.25 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Однажды в России 16+

12.00 Комеди Клаб 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Д/с «Большое кино» 12+

08.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-3» 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» 12+

18.05, 03.20 Петровка, 38 16+

18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+

00.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

01.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+

03.35 Д/ф «Женщины способны на 
всё» 12+

04.30 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+

ТВ3
06.00, 09.00 Утренние гадания 16+

06.15, 04.45 Мультфильм 0+

07.45, 08.15 Охотники за 
привидениями 16+

09.15 Секреты здоровья 16+

09.30, 11.50, 16.50 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 12+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.30 Вернувшиеся 16+

15.40 «Врачи». 2 сезон 16+

19.30 Х/ф «АКСЕЛЬ» 12+

21.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

23.45 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+

01.30 Вокруг Света. Места 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

08.05 М/ф «Большое путешествие» 6+

09.55 М/ф «Ганзель, Гретель и 
агентство магии» 6+

11.55, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

22.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+

01.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.15 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 «Хранители жизни. 
Склифосовский» 16+

08.15, 12.25 Цвет времени 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 14.15 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Чистильщик обуви» 16+

09.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН» 16+

10.20 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+

11.45 Больше, чем любовь 16+

12.40 Открытая книга. Валерия 
Пустовая. «Ода радости» 16+

13.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+

14.30 Д/ф «Война Жозефа Котина» 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Оле Бэкхой 16+

16.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» 16+

17.45 Оперные дивы. Марина 
Ребека 16+

19.45 Линия жизни 16+

20.40 Д/ф «Я шагаю по Москве». 
Летний дождь и его 
последствия» 16+

21.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+

22.35 2 Верник 2 16+

23.50 Х/ф «СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ» 16+

01.35 Искатели. «Дракон Голубых 
озер» 16+

02.25 М/ф «Падал прошлогодний 
снег». «Банкет» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 География спорта. Коломна 12+

06.30 Третий тайм 12+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.35 Новости
07.05, 21.45, 00.45 Все на Матч! 12+

10.05 Ты в бане! 12+

10.35 Футбол. Еврокубки. On-line 0+

12.35 Лица страны. Андрей 
Чемеркин 12+

13.00 Есть тема! 12+

14.25 Спортивная гимнастика
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.30 Смешанные единоборства 16+

03.55 Новости 0+

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45, 06.40, 07.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

08.30, 09.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.55, 20.40 Т/с «СЛЕД» 16+

21.25, 00.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕРИИ» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.10 Д/ф «Дело N» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20 Д/ф «Павловский дворец» 12+

10.15 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф «Сан-Стефано. Храм-
усыпальница рууских 
воинов» 12+

18.50 Хет-Трик 12+

20.00 Х/ф «КРАСОТКА» 12+

22.30 Д/ф «Любовь и страсть. 
Далида» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 03.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Документальный проект 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 «КОД 8» 16+

21.40 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ. 
ЗАРАЖЕНИЕ» 16+

23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

01.10 Апокалипсис 18+

02.30 Х/ф «ФОБОС» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Д/ф «Восход победы» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.00 Новости 12+

08.25 Х/ф «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

10.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

14.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Х/ф «ДОРОГА» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Концерт «Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина» 12+

23.30 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН» 18+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 Идеальный ужин 16+

06.40 Утилизатор 16+

14.00 Дорожные войны 16+

17.00 Улетное видео 16+

22.30 Опасные связи 16+

02.40 Улётное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.05, 04.35 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.10, 23.40 Д/с «Порча» 16+

12.45, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+

13.20, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+

13.55, 23.05 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.30 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ ВСЕГДА» 16+

19.00 Х/ф «ПОБЕГ В 
НЕИЗВЕСТНОСТЬ» 16+

01.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

04.25 6 кадров 16+

06.15 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 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+

13.05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

17.10 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Объяснение в любви 12+

19.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+

23.50 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» 12+

01.35 Подкаст.Лаб 16+

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, 17.30, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «МАМА МОЖЕТ» 12+

00.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+

04.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 16+

НТВ
05.05 Жди меня 12+

05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 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 Основано на реальных 
событиях 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.25 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 18+

00.00 «Все лучшее для вас». К юбилею 
Ирины Понаровской 12+

02.10 Дачный ответ 0+

03.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Бьюти баттл 16+

09.30 Однажды в России 16+

13.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 Конфетка 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

02.05, 02.50 Импровизация 16+

03.40, 04.20 Comedy Баттл 16+

05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

06.45 Православная энциклопедия 6+

07.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+

08.55 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 16+

10.55, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+

11.30, 14.30, 23.20 События
13.15, 14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+

17.25 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф «Тайная комната. Мелания 
Трамп» 16+

00.10 Д/ф «90-е. Кремлёвская 
кухня» 16+

00.55 Специальный репортаж 16+

01.20 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» 16+

02.05 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» 16+

02.45 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+

03.25 10 самых... 16+

03.55 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 12+

05.35 Д/с «Большое кино» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм 0+

08.00, 08.45, 10.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

08.30 Секреты здоровья 16+

09.30 Вкусно с Ляйсан 16+

11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+

13.00 Х/ф «РУФУС. ХРОНИКИ 
ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ» 6+

14.45 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

17.00 Х/ф «АКСЕЛЬ» 12+

19.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 16+

21.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+

23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+

01.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+

03.15, 04.00, 04.45 Далеко и еще 
дальше 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25, 05.15 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 Суперниндзя 16+

13.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+

15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

01.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Нодар Думбадзе «Закон 

вечности» 16+

07.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях». «Чудесный 
колокольчик» 16+

07.55 Д/ф «Я шагаю по Москве». 
Летний дождь и его 
последствия» 16+

08.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+

09.55 Мы - грамотеи! 16+

10.40, 00.00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 12+

11.45 Человеческий фактор. «Дом 
белого аиста» 16+

12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+

12.55 Д/ф «Эффект бабочки». 
«Энциклопедия. «Не бойся 
знать» 16+

13.25, 01.05 Д/ф «Шотландия - 
сказочный мир дикой 
природы» 16+

14.20 Рассказы из русской истории 16+

15.35 Мастера оперной сцены. 
Екатерина Семенчук 
и Академический 
симфоническийй оркестр 
Московской филармонии 16+

17.05 Д/ф «Тамбов. Дворец 
Асеевых» 16+

17.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 0+

19.50 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии» 16+

20.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.05 Клуб Шаболовка 37. Вадим 
Репин и группа «Spokan girls» 16+

02.00 Искатели. «Дом Пиковой 
дамы» 16+

02.50 М/ф «Гром не грянет» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Всё о главном 12+

06.30 РецепТура 0+

07.00, 08.35, 13.00, 18.45, 22.55 Новости
07.05, 13.05, 18.50, 22.00 Все на Матч! 12+

08.40 Биатлон
09.55 Боулинг 0+

11.10 География спорта. Тюмень 12+

11.40 Биатлон
13.30 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
19.25 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии
23.00 Смешанные единоборства
05.00 География спорта. Коломна 12+

05.30 Третий тайм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕРИИ» 16+

06.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» 12+

07.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

18.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.50, 13.00 М/ф «Акулья школа. 
Океаномания» 6+

09.00 Хет-Трик 12+

09.30 Х/ф «КРАСОТКА» 12+

11.10, 17.45 Д/ф «Павловский 
дворец» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

14.10 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» 12+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

18.35 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» 12+

20.20 Д/ф «Любовь и страсть. 
Далида» 16+

22.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.20 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+

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

22.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+

01.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

ВОЛГА
06.00 Мультфильмы 0+

06.45 Х/ф «КРАСОТКА» 12+

08.40 Х/ф «ДОКТОР АННА» 12+

17.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 16+

21.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+

00.50 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА?» 12+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Утилизатор 16+

08.15 КВН ярче 16+

09.10, 02.40 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

20.00 Улетное видео 16+

22.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 16+

08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 16+

10.00 Пять ужинов 16+

10.15, 01.50 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.20 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+

05.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

05.50 6 кадров 16+

06.20 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.00 Подкаст.Лаб 16+

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 других 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

16.30 Век СССР. Восток 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+

21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+

23.30 На Футболе с Денисом 
Казанским 18+

РОССИЯ 1
05.55, 03.10 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 

КАРТОШКИ» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.30 Вести
11.30 Большие перемены 12+

12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ» 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 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 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 Человек в праве с Андреем 
Куницыным 16+

17.00 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+

23.50 Звезды сошлись 16+

01.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

04.25 Агенство скрытых камер 16+

ТНТ
07.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Хочу перемен 16+

12.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+

14.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3. МИССИЯ 
ЗОДИАК» 12+

17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+

19.00 Новые Звёзды в Африке 16+

20.30 Х/ф «ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ» 16+

23.15 Конфетка 16+

01.15 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 18+

02.50, 03.40 Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл 16+

05.10 Открытый микрофон 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+

09.10 Здоровый смысл 16+

09.40 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+

11.30, 00.05 События

11.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

13.50 Москва резиновая 16+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт 16+

16.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

18.00 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

21.30, 00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» 12+

01.10 Петровка, 38 16+

01.20 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 12+

04.15 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй 
со счастливым концом» 12+

05.00 Д/с «Большое кино» 12+

05.30 Московская Неделя 12+

ТВ3
06.00, 04.45 Мультфильм 0+

08.00 Вкусно с Ляйсан 16+

08.30 Новый день 12+

09.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

12.15 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 16+

14.30 Т/с «МАЖОР» 16+

23.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+

01.00 Мистические истории 16+

04.00 Фактор риска. Холестерин 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25, 05.10 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 М/ф «Большое путешествие» 6+

11.40 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 6+

13.35 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+

15.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 16+

21.00 М/ф «Энканто» 6+

22.55 Х/ф «РУСАЛКА И ДОЧЬ 
КОРОЛЯ» 12+

00.45 Х/ф «ШАРЛОТТА ГРЕЙ» 12+

02.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Шалтай-Болтай». «Все 

дело в шляпе». «Лето в Муми-
доле». «В Муми-дол приходит 
осень» 16+

07.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 0+

10.05, 00.30 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк 16+

10.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+

12.00 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

12.30 Игра в бисер 16+

13.15 Д/ф «Бессмертнова» 16+

14.10 Наталия Бессмертнова и 
Михаил Лавровский в балете 
С.Прокофьева «Ромео и 
Джульетта» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.40 Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье» 16+

18.20 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+

21.35 Немного тишины... 16+

22.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА» 12+

01.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Вы это видели? 12+

07.00, 08.35, 13.00, 18.45, 22.35 Новости
07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 00.45 Все на 

Матч! 12+

08.40 Биатлон 0+

13.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
16.10 Прыжки с трамплина
16.45 Смешанные единоборства 16+

19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига

21.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Спортивная гимнастика 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+

06.30 Х/ф «ТАЙФУН» 16+

09.50 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+

18.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.05 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 12+

03.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

ННТВ
06.00, 16.50, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 13.45 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Земля и Люди 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30, 21.20 Д/ф «Агафья» 12+

14.10 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» 12+

16.00 «Баскетбол. Едина Лига ВТБ
18.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+

22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30 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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

15.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+

20.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+

23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

08.10 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА?» 12+

10.00 Х/ф «ВАНЬКА» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Д/ф «Правда о лжи» 12+

14.10, 21.30 Х/ф «ДОКТОР АННА» 12+

23.35 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН» 18+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 17.50, 04.45 Т/с 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

20.00 Улетное видео 16+

22.00 +100500 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 16+

10.05 Х/ф «ТЁМНОЕ ПРОШЛОЕ» 16+

14.20 Х/ф «ПОБЕГ В 
НЕИЗВЕСТНОСТЬ» 16+

18.45 Твой Dомашний доктор 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.25 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 16+

01.55 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 16+

05.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 21.02.2023 выявила самовольно установленный нестационарный торговый объект: 
– киоск (Новый вкус) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Мончегорская, у д.18/2). 
Данный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и является самовольным. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода (пр.Ильича, д.31, каб.112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории 
в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
Наименование объекта Адрес расположения Количество объектов
Ангар Черниговская 20 1
Шлагбаум Ульянова 4 1
Металлическая цепь, столбы Костина 3 2
Шлагбаум площадь Минина и Пожарского, 3А  1
Ворота площадь Минина и Пожарского, между домами № 7А и 6А 1

– объекты движимого имущества, расположенные по вышеизложенным адресам. Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования 
настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В 
противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа. 
 

Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: 
Новиковой Тамары Дмитриевны, 19.10.1940 года рождения, умершей 22.03.2022 года и Коколеминой (ранее Шемякиной) Светланы Михайловны, 26.09.1970 года рождения, 
умершей 21.02.2022, ранее зарегистрированных по адресу: город Нижний Новгород, улица Яблоневая, дом 13А, квартира 28. 
 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: 
– Шарова Светлана Александровна, 06.11.1979 года рождения, ранее зарегистрированной по адресу: г. Н.Новгород, ул. Станиславского, дом 19, квартира 161 (предположительная 
дата смерти – 10.11.2021 года); 
– Катихина Надежда Сергеевна, 02.05.1948 года рождения, ранее зарегистрированной по адресу: г. Н.Новгород, пр-т Кораблестроителей, дом 56, квартира 106 (предположительная 
дата смерти – сентябрь 2022 года); 
– Голова Лилия Алексеевна, 16.01.1931 года рождения, ранее зарегистрированный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Станиславского, дом 20, квартира 6 (предположительная дата 
смерти – 2015 года); 
– Бурцев Сергей Дмитриевич, 06.10.1958 года рождения, ранее зарегистрированной по адресу: г. Н.Новгород, ул. Римского-Корсакова, дом 44, квартира 12 (предположительная 
дата смерти – 14.09.2022 года). 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 28.02.2023 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Римского-Корсакова, д. 54, кадастровый 
номер 52:18:0010056:157» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «Хлеб», ИНН 5263000151 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города» № 9(1867) от 08.02.2023; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 15.02.2023 по 22.02.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.02.2023 по 22.02.2023 

(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, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 27.02.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступало -
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Римского-Корсакова, д. 54, кадастровый номер 52:18:0010056:157» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 17.02.2023 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070184:47, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 31 В» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Персиянинова А.Ю. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 7 (1865) от 01.02.2023; на информационных 
стендах в здании администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 08.02.2023 по 15.02.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничных дней) по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 08.02.2023 по 15.02.2023 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 17.02.2023. 
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
 - - 
 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
 - - 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
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 52:18:0070184:47, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Советский район, проспект Гагарина, 31В» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 22.02.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту: документация по планировке территории (проект 
планировки территории, включая проект межевания территории) по улице Новополевая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Промтех» ИНН 7703425377 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 01.02.2023 № 7 (1865); на информационных стендах в 
здании администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 08.02.2023 по 20.02.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 01.02.2023 до 20.02.2023 

(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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ 
Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnyе-оbshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 22.02.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступали  
 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
 Не поступали  

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

Заключение о результатах общественных обсуждений, 21.02.2023 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Осп-с (зона 
спортивно– рекреационного назначения и развлекательного назначения) по Московскому шоссе, около д. 302/2 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки 

местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТОсп-с (зона спортивно – рекреационного назначения и развлекательного назначения) по Московскому 
шоссе, около д. 302/2 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «АвтоцентрМ7» ИНН 5257135030 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 8 (1866) от 03.02.2023 и на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф//Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-
obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 10.02.2023 г. по 20.02.2023 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 10.02.2023 до 20.02.2023 

(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/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 21.02.2023 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 проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Осп-с (зона 
спортивно– рекреационного назначения и развлекательного назначения) по Московскому шоссе, около д. 302/2 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТОсп-с (зона спортивно – рекреационного назначения и развлекательного назначения) по Московскому 
шоссе, около д. 302/2 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется: 
– проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону 
ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) и (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТТ 
(зона инженерно-транспортной инфраструктуры) по улице Пушкина, 36А в Советском районе города Нижнего Новгорода 
– документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Артельная, Конный проезд, Артельный проезд, улицы Светлогорская, проспекта 
Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Маркелова И.И.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 09.03.2023 по 20.03.2023  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
-проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфра-
структуры) на зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) и (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной 
застройки) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) по улице Пушкина, 36А в Советском районе города Нижнего Новгорода 
– документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Артельная, Конный проезд, Артельный проезд, улицы Светлогорская, проспекта 
Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 20.03.2023 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной форме 
должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; реквизиты 
документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и замечания, 
внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений); 
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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Фрей Т.А. разрешения на условно разрешенный 
вид использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0020176:3339 по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, территория СНТ Сокол сад № 3, земельный участок 895» 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации 
Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 09.03.2023 по 16.03.2023  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Фрей Т.А. разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0020176:3339 по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, территория СНТ 
Сокол сад № 3, земельный участок 895» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 16.03.2023 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru (предложения и замечания в письменной форме 
должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; реквизиты 
документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и замечания, 
внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений) 
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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272» 

Проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город 
Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272» (далее – Проект) разработан департаментом градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода в связи с необходимостью реализации федеральных, региональных, местных проектов и программ, направлен-
ных на создание, обновление, сохранение архитектурного облика территории муниципального образования город Нижний Новгород, а также в связи с обращением Департамента 
жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода. 
Внесение изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденных решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 26.12.2018 № 272 (далее – Правила) осуществляется в соответствие с Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территории 
муниципальных образований, утвержденных приказом Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр. 
Использование светодиодных гирлянд для деревьев при размещении праздничной иллюминации является общепринятой мировой практикой, в том числе по причине их безопас-
ности для зеленых насаждений (отсутствии при их использовании термических и механических повреждений). В предлагаемой к разрешенному использованию иллюминации 
используются холодные светодиоды, которые не нагреваются и не обжигают кору. 
Проектом также предложено регулирование установки и ремонта указателей с наименованиями улиц и домов на территории города Нижнего Новгорода администрацией города 
Нижнего Новгорода, при наличии соответствующих расходных обязательств на эти цели. 
Основанием для проведения оценки регулирующего воздействия являются отсутствие правового регулирования указанной области отношений, а также обращения граждан по 
вопросам размещения иллюминации на зеленых насаждениях, поступление предложений об отсутствии и необходимости введения вышеизложенного нормативного регулирова-
ния. 
Нормативное закрепление в Правилах положений, регламентирующих размещение праздничной иллюминации на зеленых насаждениях, направлено как на устранение существу-
ющего правового пробела, так и на нормативное регулирование данного вопроса с учетом принципов надежности и безопасности применяемых средств иллюминации, в том числе 
для самих зеленых насаждений, их энергоэкономичности и обеспечения надлежащих условий эксплуатации. 
Кроме того, принятие проекта в предложенной редакции позволит в рамках реализации федеральных, региональных, местных проектов и программ создавать и сохранять 
архитектурный облик территории муниципального образования город Нижний Новгород в виде установки и ремонта указателей с наименованиями улиц и домов администрацией 
города Нижнего Новгорода. 
Без введения нормативного регулирования решение данных вопросов не представляется возможным. 
Выгода от принятия Проекта заключается в создании благоприятных условий для развития архитектурного облика города, улучшении эстетического восприятия городского 
пространства. 
Реализация предлагаемого Проектом регулирования возлагается на администрацию города Нижнего Новгорода, потребует расходов бюджета города Нижнего Новгорода и 
софинансирования из вышестоящих бюджетов. 
Необходимость применения исключения по введению регулирования в отношении отдельных групп лиц отсутствует. 
Принятие проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город 
Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272» не потребует принятия, отмены, внесения изменений в правовые 
акты городской Думы города Нижнего Новгорода. 
И.о. директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

А.А.Корнилов 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от _________ № _____ 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденные решени-
ем городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образова-
ний», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 26.12.2018 № 272 (в редакции решений городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 110, от 23.06.2021 № 130, 28.09.2022 № 198), следующие измене-
ния: 
1.1. В разделе 2: 
1.1.1. Абзац 18 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«подвешивать на деревья веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять электрооборудование, за исключением светодиодного (гирлянды, дюралайт 
и т.д., если их размещение не повреждает деревья), колючую проволоку и другие ограждения, размещать и устанавливать рекламные щиты и конструкции, а также прикреплять 
иные приспособления, способные повредить зеленые насаждения;». 
1.2. В разделе 7: 
1.2.1. Включить в подпункт 7.9 абзац следующего содержания: 
«Указатели с информацией об объекте, в том числе с использованием Qr-кодов по индивидуальным образцам». 
1.2.2. Включить в подпункт 7.59.17 пункта 7.59 абзац два и изложить его в следующей редакции: 
«При реализации федеральных, региональных, местных проектов и программ, направленных на создание, обновление, сохранение архитектурного облика территории муници-
пального образования город Нижний Новгород, при наличии расходных обязательств, изготовление, в том числе по индивидуальным образцам, установка и обслуживание 
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указателей с наименованиями улиц и домов обеспечивается администрацией города Нижнего Новгорода.». 
1.3. В разделе 14: 
1.3.1. Пункт 14.1 после слов «общегородских праздников» дополнить словами «, мероприятий, связанных со знаменательными, культурными, спортивными событиями,». 
1.3.2. Пункт 14.2 после слов «набережных» дополнить словами «; а также мостовых сооружениях, фасадах зданий и сооружений, общественном пассажирском транспорте». 
1.3.3. Пункт 14.3 после слов «лазерных рисунков» дополнить словами «, подсветки зеленых насаждений (включая размещение светодиодного оборудования на деревьях, если такое 
размещение не повреждает деревья), а также размещение иных элементов праздничного оформления, в том числе экспериментальных, инновационных элементов с применени-
ем новых материалов, оборудования и технологий». 
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 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

31.03.2023 в 14-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, ул. 
Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, между земельными участками с кадастровыми номерами 52:24:0040201:24 
и 52:24:0040201:3193, кадастровый номер 52:24:0040201:6712, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.02.2023 № 842 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, между земельными участками с 
кадастровыми номерами 52:24:0040201:24 и 52:24:0040201:3193, кадастровый номер 52:24:0040201:6712, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, между земельными участками с кадастровыми номерами 52:24:0040201:24 и 52:24:0040201:3193, кадастровый номер 
52:24:0040201:6712, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, между земельными 
участками с кадастровыми номерами 52:24:0040201:24 и 52:24:0040201:3193. 
Площадь земельного участка: 1 100 +/– 12 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:24:0040201:6712. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, между 
земельными участками с кадастровыми номерами 52:24:0040201:24 и 52:24:0040201:3193, № 56ГС-2022, дата выдачи 18.08.2022, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 56ГС-2022) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, выполненной в декабре 2021 г. МБУ 
«Нижегородгражданпроект», содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского поселения «Новинский сельсовет» Богородского муниципального района Нижегородской области, утвер-
жденными решением сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 г. № 126 (с изменениями), земель-
ный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 3, сектор 1) (полностью); 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 4, сектор 25) (полностью); 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 6) (полностью); 
– охранной зоны объекта электросетевого хозяйства: воздушная линия электропередачи – 10 кВ № 1011 ПС «Митино» (реестровый номер 52:24-6.205, учетный номер 52.24.2.169) 
(частично); 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до стен зданий, строений, сооружений: 
– со стороны улиц – не менее чем 5 м; 
– со стороны проездов – не менее чем 3 м; 
– от других границ земельного участка – не менее 3 м. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»). 
Подключение объекта капитального строительства с нагрузками по водоснабжению и водоотведению 1,2 м3/час соответственно и нагрузкой на наружное пожаротушение – 10 л/с к 
системам водоснабжения и водоотведения. В границах земельного участка отсутствуют свободные мощности для подключения объекта капитального строительства к системе 
водоснабжения. 
С учетом проектной, фактической производительности водопроводной станции Малиновая гряда, а также зарезервированных нагрузок по действующим условиям подключения, 
резерв производительности водопроводной станции Малиновая гряда для подключения новых объектов к системе водоснабжения отсутствует. 
Подключение объекта капитального строительства к системе водоснабжения возможно после реализации мероприятий по строительству третьей очереди водопроводной станции 
Малиновая гряда (возможно от водопроводной линии, идущей на пос. Дружный). 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=1800мм, идущая в районе здания № 26 по ул. Нагорная. 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты территорий города 
Нижнего Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 
Водоотвод с территории проектируемого земельного участка возможно выполнить поверхностным стоком рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран распределительный газопровод высокого давления 2 категории диаметром 89 мм, проложенный к д. Кусаковка. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» требуется строительство ВОЛС от АТС-Новинки, п. Новинки, ул. Центральная, 26а. 
Процедура подключения, порядок и сроки внесения платы за подключение устанавливаются в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) к сетям 
ПАО «Ростелеком». Плата будет определяться исходя из технических параметров подключения в конкретном случае. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 860 046 (восемьсот шестьдесят тысяч сорок шесть) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета от 27.10.2022 № 305/13-10 об оценке Объекта оценки: Земельный участок общей площадью 1100 кв. м, с кадастро-
вым номером 52:24:0040201:6712, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, между земельными участками с кадастровыми 
номерами 52:24:0040201:24 и 52:24:0040201:3193, выполненного ООО «ЗСКЦ» в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (приложение № 3). 
Шаг аукциона: 25 800 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора купли-продажи земельного участка заявитель вносит задаток в размере 
430 023 (четыреста тридцать тысяч двадцать три) рубля. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 27.03.2023. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок 
(29.03.2023, 17-00). 

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

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

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 31.03.2023 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, между земельными участками с кадастровыми номерами 52:24:0040201:24 и 
52:24:0040201:3193, кадастровый номер 52:24:0040201:6712, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 320, т. 435-
69-23 (доб. 6170), с 01.03.2023 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 28.03.2023. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложению № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 27.03.2023); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, каб. 323, 29.03.2023 в 17-00. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 

Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 302 (конференц-зал), 31.03.2023 в 14-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 302 
(конференц-зал), 31.03.2023 с 14-20 до 14-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 

Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов 
к заявке на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 

город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, между земельными участками с кадастровыми номерами 52:24:0040201:24 и 52:24:0040201:3193, кадастро-
вый номер 52:24:0040201:6712, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

_____________________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

№ п/п Наименование документа Кол-во листов
1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 

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

Передал:
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2023 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2023 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. 

Кусаковка, ул. Луговая, между земельными участками с кадастровыми номерами 52:24:0040201:24 и 52:24:0040201:3193, кадастровый номер 
52:24:0040201:6712, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

г. Нижний Новгород    «___» __________2023 г. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

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

(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, между земельными участками с кадастровыми номерами 52:24:0040201:24 и 52:24:0040201:3193, кадастровый номер 52:24:0040201:6712, с 
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 31.03.2023. 
Площадь земельного участка: 1100 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:24:0040201:6712. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_______________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2023 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород       « ___ » ______________ 2023 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице начальника управления распоряжения земельными ресурсами города комитета по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода Гладышевой Ольги Александровны, действующего на основании доверенности от _________, зарегистриро-
ванной в реестре за № ______________________, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного 
значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
__________________________________________, ____________ г. р., паспорт ___________________ выдан 
________________________________________________________________, код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2023 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:24:0040201:6712; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, между земельными 
участками с кадастровыми номерами 52:24:0040201:24 и 52:24:0040201:3193; 
площадь: 1100 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 3, сектор 1); 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 4, сектор 25); 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 6); 
– охранной зоны объекта электросетевого хозяйства: воздушная линия электропередачи – 10 кВ № 1011 ПС «Митино» (реестровый номер 52:24-6.205, учетный номер 52.24.2.169) 
(частично); 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. 
Кусаковка, ул. Луговая, между земельными участками с кадастровыми номерами 52:24:0040201:24 и 52:24:0040201:3193». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

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

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

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

6. Особые условия 
6.1. Земельный участок частично расположен в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства: воздушная линия электропередачи – 10 кВ № 1011 ПС «Митино» (реестровый 
номер 52:24-6.205, учетный номер 52.24.2.169). 
При использовании земельного участка соблюдать ограничения (обременения), установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменени-
ями). 

7. Приложения к настоящему договору 
7.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
7.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

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

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ __________________________________________________________
/______________________/ 
м.п. 

/___________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору купли-продажи № ______ 

от « ___ » _________________ 2023 г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Нижний Новгород        «____»____________ 2023 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице начальника управления распоряжения земельными ресурсами города комитета по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода Гладышевой Ольги Александровны, действующего на основании доверенности от _________, зарегистриро-
ванной в реестре за № ______________________, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного 
значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а _________________________________________, 
_____________ г. р., паспорт ___________________ выдан ____________________________________________________________________, код 
подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграни-
чена (далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:24:0040201:6712; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, между земельными 
участками с кадастровыми номерами 52:24:0040201:24 и 52:24:0040201:3193; 
площадь: 1100 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность, земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2023 г. 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

__________________________________________________________ __________________________________________________________
/_____________________/ 
м.п. 

/_____________________/

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

31.03.2023 в 14-00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, ул. 
Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, с юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
52:24:0040201:3415, кадастровый номер 52:24:0040201:6713, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.02.2023 № 861 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, с юго-восточной стороны от 
земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040201:3415, кадастровый номер 52:24:0040201:6713, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, с юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040201:3415, кадастровый номер 
52:24:0040201:6713, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, с юго-восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040201:3415. 
Площадь земельного участка: 578 +/– 8 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:24:0040201:6713. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, с юго-
восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040201:3415, № 52ГС-2022, дата выдачи 25.07.2022, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 52ГС-2022) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, выполненной в декабре 2021 г. МБУ 
«Нижегородгражданпроект», содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского поселения «Новинский сельсовет» Богородского муниципального района Нижегородской области, утвер-
жденными решением сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 г. № 126 (с изменениями), земель-
ный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 3, сектор 1) (полностью); 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 4, сектор 25) (полностью); 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 6) (полностью). 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до стен зданий, строений, сооружений: 
– со стороны улиц – не менее чем 5 м; 
– со стороны проездов – не менее чем 3 м; 
– от других границ земельного участка – не менее 3 м. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»). 
Подключение объекта капитального строительства с нагрузками по водоснабжению и водоотведению 1,2 м3/час соответственно и нагрузкой на наружное пожаротушение – 10 л/с к 
системам водоснабжения и водоотведения. В границах земельного участка отсутствуют свободные мощности для подключения объекта капитального строительства к системе 
водоснабжения. 
С учетом проектной, фактической производительности водопроводной станции Малиновая гряда, а также зарезервированных нагрузок по действующим условиям подключения, 
резерв производительности водопроводной станции Малиновая гряда для подключения новых объектов к системе водоснабжения отсутствует. 
Подключение объекта капитального строительства к системе водоснабжения возможно после реализации мероприятий по строительству третьей очереди водопроводной станции 
Малиновая гряда (возможно от водопроводной линии, идущей на пос. Дружный). 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=1800мм, идущая в районе здания № 26 по ул. Нагорная. 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты территорий города 
Нижнего Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 
Водоотвод с территории проектируемого земельного участка возможно выполнить поверхностным стоком рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод высокого давления 2 категории диаметром 89 мм, проложенный к д. Кусаковка. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» требуется строительство ВОЛС от АТС-Новинки, п. Новинки, ул. Центральная, 26а. 
Процедура подключения, порядок и сроки внесения платы за подключение устанавливаются в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) к сетям 
ПАО «Ростелеком». Плата будет определяться исходя из технических параметров подключения в конкретном случае. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 451 915 (четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот пятнадцать) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета от 27.10.2022 № 305/13-04 об оценке Объекта оценки: Земельный участок общей площадью 578 кв. м, с кадастро-
вым номером 52:24:0040201:6713, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, с юго-восточной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 52:24:0040201:3415, выполненного ООО «ЗСКЦ» в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (приложение № 3). 
Шаг аукциона: 13 550 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора купли-продажи земельного участка заявитель вносит задаток в размере 
225 957,50 (двести двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 50 копеек. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 27.03.2023. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок 
(29.03.2023, 16-30). 

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

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

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 31.03.2023 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, с юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
52:24:0040201:3415, кадастровый номер 52:24:0040201:6713, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 320, т. 435-
69-23 (доб. 6170), с 01.03.2023 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 28.03.2023. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложению № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 27.03.2023); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 

Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, каб. 323, 29.03.2023 в 16-30. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 

Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 302 (конференц-зал), 31.03.2023 в 14-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 302 
(конференц-зал), 31.03.2023 с 13-50 до 14-00. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, с юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 

52:24:0040201:3415, кадастровый номер 52:24:0040201:6713, с видом разрешенного использования:  для индивидуального жилищного строительства 
_____________________________________________________________________________________ 

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

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

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

Передал:
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2023 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2023 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. 

Кусаковка, ул. Луговая, с юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040201:3415, кадастровый номер 52:24:0040201:6713, с 
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

г. Нижний Новгород    «___» __________2023 г. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

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

 (наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, с юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040201:3415, кадастровый номер 52:24:0040201:6713, с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 31.03.2023. 
Площадь земельного участка: 578 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:24:0040201:6713. 
2. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_______________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2023 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород       « ___ » ______________ 2023 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице начальника управления распоряжения земельными ресурсами города комитета по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода Гладышевой Ольги Александровны, действующего на основании доверенности от _________, зарегистриро-
ванной в реестре за № ______________________, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного 
значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
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_________________________________________, _____________ г. р., паспорт ___________________ выдан 
_______________________________________________________________, код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ___ » __________ 2023 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:24:0040201:6713; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, с юго-восточной стороны от 
земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040201:3415; 
площадь: 578 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 3, сектор 1); 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 4, сектор 25); 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 6). 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. 
Кусаковка, ул. Луговая, с юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040201:3415». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

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

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

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

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

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

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ __________________________________________________________
/______________________/ 
м.п. 

/___________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору купли-продажи № ______ 

от « ___ » _________________ 2023 г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Нижний Новгород        «____»____________ 2023 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице начальника управления распоряжения земельными ресурсами города комитета по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода Гладышевой Ольги Александровны, действующего на основании доверенности от _________, зарегистриро-
ванной в реестре за № ______________________, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного 
значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а _________________________________________, 
_____________ г. р., паспорт ___________________ выдан ____________________________________________________________________, код 
подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграни-
чена (далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:24:0040201:6713; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, с юго-восточной стороны от 
земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040201:3415; 
площадь: 578 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность, земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2023 г. 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ __________________________________________________________
/_____________________/ 
м.п. 

/_____________________/

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

31.03.2023 в 13-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, ул. 
Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл.почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, ул. Абразивная, городской округ город Нижний Новгород, у дома № 6, кадастровый номер 52:18:0040583:171, с видом разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.02.2023 № 947 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Абразивная, городской округ город Нижний Новгород, у дома № 6, кадастровый номер 
52:18:0040583:171, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Абразивная, 
городской округ город Нижний Новгород, у дома № 6, кадастровый номер 52:18:0040583:171, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Абразив-
ная, у дома № 6. 
Площадь земельного участка: 640 +/– 9 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040583:171. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 
ул. Абразивная, у дома № 6, № 49ГС-2022, дата выдачи 16.06.2022, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 49ГС-2022) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о наличии 
инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А» (полностью); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б» (полностью); 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 3, сектор 2) (полностью); 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 4, сектор 48) (полностью); 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 6) (полностью); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга) (полностью); 
– зоны санитарной охраны (2, 3 пояс (пояс ограничений)) водоисточника (р.Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские сети», расположенной в Нижегород-
ской области, в городском округе город Нижний Новгород, ул. Шнитникова, 19 (реестровый номер 52:00-6.705, учетный номер: 52.00.2.329) (полностью); 
– зоны санитарной охраны (2,3 пояс) водопроводных станций АО «Нижегородский водоканал» Малиновая гряда и Слудинская, расположенных на реке Оке в Нижегородской 
области, городском округе город Нижний Новгород (реестровые номера 52:18-6.1726, 52:18-6.1727, 52:18-6.1769) (полностью); 
– охранная зона объектов электросетевого хозяйства: 
– вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ (частично), 
– вокруг подстанции (ТП) 1-20 кВ (частично). 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 30%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»): 
– нагрузка по водоснабжению – 1,2 куб.м/час; 
– нагрузка по водоотведению – 1,2 куб.м/час; 
– наружное пожаротушение – 10 л/с. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – тупиковая водопроводная линия Д=110мм, по ул. Абразивная. Существующий пожарный гидрант 
находится на водопроводной линии Д=110мм у дома № 3 по ул. Абразивная. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=400мм по ул. Ореховская. При подключении к существующей напорной 
канализационной линии Д=400мм предусмотреть мероприятия, исключающие попадание стоков из существующей напорной канализационной линии в проектируемую канализа-
ционную линию. 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты территорий города 

Нижнего Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 
Водоотвод с территории проектируемого земельного участка возможно выполнить поверхностным стоком рассеивающим потоком. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод низкого давления диаметром 89 мм, проложенный по ул. Абразивная. 
Для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения необходимо предоставить заявку о 
подключении с приложением документов в соответствии с требованиями Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» требуется строительство ВОЛС от УАМ-14 (ул. Баженова, 2Б). 
Процедура подключения, порядок и сроки внесения платы за подключение устанавливаются в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) к сетям 
ПАО «Ростелеком». Плата будет определяться исходя из технических параметров подключения в конкретном случае. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (ООО «Теплосети») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 1 646 662 (один миллион шестьсот сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета от 27.10.2022 № 305/13-02 об оценке Объекта оценки: Земельный участок общей площадью 640 кв. м, с кадастро-
вым номером 52:18:0040583:171, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Автозаводский район, ул. Абразивная, у дома № 6, выполненного ООО «ЗСКЦ» в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 49 390 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 823 331 (восемьсот двадцать три тысячи триста тридцать один) рубль. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 27.03.2023. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению 
заявок (29.03.2023, 16-00). 

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

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

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 31.03.2023 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, ул. Абразивная, городской округ город Нижний Новгород, у дома № 6, кадастровый номер 52:18:0040583:171, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства». 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб.320, т. 435-
69-23 (доб. 6170), с 01.03.2023 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 28.03.2023. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 27.03.2023); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 29.03.2023 в 16-00. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукцио0а, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 302 (конференц-зал), 31.03.2023 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 31.03.2023 с 13-20 до 13-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). Участники аукциона после оглашения начальной и каждой очередной цены 
поднимают билеты в случае, если они готовы заключить договор купли-продажи по более высокой цене. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
ул. Абразивная, городской округ город Нижний Новгород, у дома № 6, кадастровый номер 52:18:0040583:171, с видом разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________ 

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

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

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

Передал:
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2023 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2023 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Абразивная, городской округ город Нижний 

Новгород, у дома № 6, кадастровый номер 52:18:0040583:171, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г. Нижний Новгород    «___» __________2023 г. 
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес, паспортные данные) 

В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

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

(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Абразивная, городской 
округ город Нижний Новгород, у дома № 6, кадастровый номер 52:18:0040583:171, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который 
состоится 31.03.2023. 
Площадь земельного участка: 640 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040583:171. 
3. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_______________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2023 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород       « ___ » ______________ 202_ г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице начальника управления распоряжения земельными ресурсами города комитета по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода Гладышевой Ольги Александровны, действующего на основании доверенности от 08.12.2022, зарегистрирован-
ной в реестре за № 52/78-н/52-2022-6-1372, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения 
Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _________________________________, 
_____________ г. р., паспорт ___________________ выдан ________________________________________________________ 
______________________________________________________, код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ___ » ___________ 202_ года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0040583:171; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. Абразивная, у дома № 6; 
площадь: 640 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б»; 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 3, сектор 2); 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 4, сектор 48); 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 6); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга); 
– зоны санитарной охраны (2, 3 пояс (пояс ограничений)) водоисточника (р.Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские сети», расположенной в Нижегород-
ской области, в городском округе город Нижний Новгород, ул. Шнитникова, 19 (реестровый номер 52:00-6.705, учетный номер: 52.00.2.329); 
– зоны санитарной охраны (2,3 пояс) водопроводных станций АО «Нижегородский водоканал» Малиновая гряда и Слудинская, расположенных на реке Оке в Нижегородской 
области, городском округе город Нижний Новгород (реестровые номера 52:18-6.1726, 52:18-6.1727, 52:18-6.1769); 
– охранная зона объектов электросетевого хозяйства: 
– вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ (частично), 
– вокруг подстанции (ТП) 1-20 кВ (частично). 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (________________________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(_____________________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: 
«Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. Абразивная, у дома № 6». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

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

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

5. Особые условия 
5.1. При использовании земельного участка соблюдать ограничения по обеспечению охранной зоны объектов электросетевого хозяйства: – вдоль воздушных линий электропере-
дачи ВЛ до 1 кВ; – вокруг подстанции (ТП) 1-20 кВ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

6. Прочие условия 
6.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
6.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
6.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения № № 1, 2. 
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

7. Приложения к настоящему договору 
7.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
7.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

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

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

  
ГЛАДЫШЕВА 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА __________________________________________________________
/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору купли-продажи 

№ ________ от « __ » _________ 202_ г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Нижний Новгород        «____»____________ 202_ г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице начальника управления распоряжения земельными ресурсами города комитета по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода Гладышевой Ольги Александровны, действующего на основании доверенности от 08.12.2022, зарегистрирован-
ной в реестре за № 52/78-н/52-2022-6-1372, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения 
Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а _________________________________, 
_________________ г. р., паспорт ____________________________ выдан ______________________ 
___________________________________________________, код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в 
собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0040583:171; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. Абразивная, у дома № 6; 
площадь: 640 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 202_ г. 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ГЛАДЫШЕВА 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА __________________________________________________________
/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/

 

«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»
За длинные прошедшие выходные сотрудниками Госавтоинспек-

ции Нижегородской области исключено из дорожного движения 
199 водителей в состоянии опьянения, из них 22 водителя задержа-
но по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
(управление транспортом в состоянии опьянения повторно).

В районах Нижегородской области со сложной дорожно-транс-
портной обстановкой в период с 23 по 26 февраля силами ДПС 
ГИБДД проведены «рейдовые мероприятия» (Кулебакский, Арда-
товский, Арзамасский, Кстовский, Семеновский, Шатковский, Чка-
ловский, Городецкий, Балахнинский, Навашинский, Дзержинский, 
Бутрлинский, Вадский, Перевозский и Борский районы). Задержа-
но 22 нетрезвых водителя, из них 1 водитель задержан по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление 
транспортом в состоянии опьянения повторно). 23 и 26 февраля 
на территории г. Н. Новгорода проведено ОПМ «Нетрезвый води-
тель» – задержано 38 водителей в состоянии опьянения, из них 7 во-
дителей задержаны по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 264.1 УК РФ. Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции 
проведена определенная работа по охране общественного поряд-
ка и борьбе с преступностью. Из наиболее значимых задержаний за 
выходные: задержано 3 гражданина по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 228 УК РФ; 4 – по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 327 УК РФ; 1 – по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 291 УК РФ; 3 – по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 166 УК РФ; 1 – по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 318 УК РФ.

Нарушения правил Нарушения правил 
остановки и стоянки остановки и стоянки 
транспортных средствтранспортных средств

Согласно определению, содер-
жащемуся в пункте 1.2 ПДД РФ, 
тротуар – элемент дороги, пред-
назначенный для движения пе-
шеходов. В соответствии с Прави-
лами дорожного движения запре-
щается движение транспортных 
средств, а также стоянки транс-
портных средств на тротуарах 
и на пешеходных дорожках.

В ходе рейда на улице Минина 
сотрудниками ГИБДД эвакуиро-
вано на штрафстоянку 14 транс-
портных средств, 7 водителей 
привлечены к административ-
ной ответственности по ч. 3 ст. 
12.19 КоАП РФ (нарушение пра-
вил остановки, стоянки транс-
портных средств) на месте. В те-
кущем году сотрудниками Госав-
тоинспекции города привлечено 
к административной ответствен-
ности 328 лиц за нарушения пра-
вил остановки, стоянки транс-
портных средства на тротуаре. 
В прошлом году таких нарушений 
было выявлено более 3 тысяч. На-
чальник Госавтоинспекции Ниж-
него Новгорода Валерий Иванов: 
«В Госавтоинспекцию поступа-
ет много обращений граждан по 
парковкам транспортных средств 
на тротуарах, поэтому сотрудни-
ки ГИБДД в приоритетном поряд-
ке будут контролировать данную 
проблему. Особое внимание будем 
уделять Нижегородскому району, 
потому что Нижегородский рай-
он – туристический центр города. 
В летнее время появится большое 
количества детей и подростков, 

которые будут управлять сред-
ствами индивидуальной мобиль-
ности. Эти пересечения транс-
порта очень опасны, поэтому бу-
дем брать это направление дея-
тельности на особый контроль 
и ежедневно наводить порядок. 
Считаю, что в плане парковочно-
го пространства надо всегда вы-
бирать меньшее из зол. В городе 
активно развивается движение 
общественного транспорта, в том 
числе выделены полосы, которые 
позволяют комфортно и быстро 
передвигаться большому количе-
ству пассажиров, – это первый мо-
мент. Второй момент – штрафные 
санкции. Если работает «Паркон», 
водителю за движение по тротуа-
ру грозит штраф 2 тысячи рублей, 
а стоянку на тротуаре – 1 тысяча 
рублей. Если же будет задейство-
вана эвакуация, штраф увеличит-
ся в три раза». «Самая большая 
опасность – когда автомобили пе-
редвигаются по тротуарам, ищут 
парковочное место, особенно в ве-
чернее и ночное время. Статисти-
ка аварийности показывает, что 
ДТП с участием пешеходов на тро-
туарах в городе также зарегистри-
рованы. Удельный вес – 15–20% от 
общего количества ДТП – связан 
именно с наездами на пешехо-
дов на тротуарах и в пешеходной 
зоне – это данные по Нижнему 
Новгороду. Так бывает не каждый 
день, но такие цифры присут-
ствуют», – отметил начальник Го-
савтоинспекции города Нижнего 
Новгорода Валерий Иванов.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Для чего нужен белок?
Белок жизненно важен, в том 

числе для иммунитета. Он явля-
ется строительным материалом 
для каждой клетки: мышцы, со-
суды, ткани внутренних органов, 
клетки крови, антитела, ферменты 
и гормоны – все это есть в нашем 
теле благодаря белкам, отмечают 
в Роспотребнадзоре.

– Эти сложные органические со-
единения состоят из аминокислот, – 
сообщили в ведомстве. – Разные их 
последовательности кодируют раз-
ные белки. Всего существует 20 ами-
нокислот, но количество их ком-
бинаций гораздо выше. Некоторые 
аминокислоты организм может син-
тезировать сам. Они называются за-
менимыми, и их большее количество. 
Но есть и незаменимые: триптофан, 
лизин, валин, лейцин, изолейцин, 
фенилаланин, метионин, треонин. 
Их всего восемь, и они обязательно 
должны поступать с пищей.

При недостаточном поступлении 
с пищей белка замедляется обмен 
веществ, снижается иммунитет, по-
является слабость, развивается ане-
мия, ухудшается состояние волос 
и ногтей. Чтобы этого не допустить, 
запасы белка необходимо своевре-
менно пополнять. Дети должны его 
получать от 36 до 87 граммов в сутки, 
мужчины – от 65 до 117 граммов в сут-
ки, а женщины – от 58 до 87 граммов 
в сутки.

Например, в 100 граммах грудки 
курицы или индейки от 29 до 31 грам-
ма белка, в 100 граммах творога – от 
18 до 23 граммов, в 100 граммах сы-
ра – от 20 до 32 граммов, в 100 грам-
мах говядины – 18,9 грамма. При этом 
доля животного белка в суточном ра-
ционе детей должна составлять 60–
70 процентов, то есть 2,2–2,9 грамма 
на килограмм массы тела ребенка.

Как понять нехватку?
Понять, что белка в рационе не 

хватает, можно по отсутствию сыто-
сти. Вроде только поели, а уже опять 
хочется кушать. Это, как отмечают 
нутрициологи, то есть специали-
сты по здоровому питанию, первый 
симптом. За ним, если потребность 
не удовлетворять, следует ухудше-
ние состояния волос, ногтей и кожи. 
Хронический дефицит белка приво-
дит к общему снижению иммуните-
та, так как организму просто неотку-
да брать «строительный материал» 
для иммунных клеток.

Кстати, в таких случаях люди ча-
сто стараются «компенсировать» не-
хватку чем-то сладким или начина-
ют накладывать себе в тарелку боль-
ше углеводных продуктов, например 
жареной картошки или вермишели 
с грибами. В итоге у некоторых по-
стящихся появляются лишние кило-
граммы, а за ними и сопутствующие 
им заболевания.

Как отмечают врачи, обострение 
любых болячек является противопо-
казанием для соблюдения поста. Ес-
ли же обострения нет, но имеется, 
к примеру, хронический гастрит, то 
лучше о возможности соблюдения 
поста, а следовательно, изменения 
в питании проконсультироваться 
с доктором.

Правило тарелки
Если противопоказаний нет или 

вы абсолютно здоровы, что редко бы-
вает, важно во время поста учиты-
вать принципы здорового питания. 
Соблюдать их помогает правило од-
ной тарелки. Суть правила проста: 
тарелку надо мысленно поделить на 
4 сектора. Два – наполнить овоща-
ми, один крупами и злаками и еще 
один – пищей, где много белка.

– Чтобы восполнить суточную 
норму белка, его нужно получать 
около 70–80 граммов, – говорит врач-
диетолог, кандидат медицинских на-
ук, старший научный сотрудник Фе-
дерального исследовательского цен-
тра питания и биотехнологии Юлия 
Чехонина. – А в порции любого бел-
кового блюда в среднем содержит-
ся около 20 г белка, так что в каждый 
прием пищи в нашей тарелке долж-
но быть белковое блюдо.

Углеводы – это источник энергии 
для нашего организма. Они содер-
жатся в кашах, вермишели, картофе-
ле и других продуктах. Но их росси-
яне обычно употребляют в нормаль-
ных пределах. Какой должна быть 
тарелка – зависит от пола, возраста, 
занятия спортом…

– К примеру, если планировать ра-
цион физически развитого мужчи-
ны, который занимается спортом, то 
порция белков может быть увеличе-
на до 150 граммов. Если же речь идет 
о женщине среднего телосложения, 
которая не занята регулярным тя-
желым физическим трудом, то она 
может быть меньше, – сообщила 
диетолог.

Альтернатива мясу
Но в пост встает вопрос: чем заме-

нить животные белки? Как отмечают 
эксперты, оптимальным замените-
лем животного белка могут быть со-
евые продукты. Соя содержит тот же 
набор аминокислот, к тому же отлич-
но усваивается человеческим орга-
низмом. Например, с соевым сыром 
тофу можно приготовить лапшу или 
вермишель, заправить суп, добавить 
к тушеным овощам. А соевое мя-
со в приготовленном виде не всегда 
можно отличить от мясного гуляша.

Хорошей альтернативой мясу яв-
ляются и другие бобовые культуры. 

К примеру, горох. В нем содержится 
много белка, витаминов группы В, С, 
РР, Е, А, К, микроэлементов, клетчат-
ки, которая способствует очищению 
организма. Минус только в том, что 
при употреблении гороха организм 
недополучает незаменимую амино-
кислоту метионин, участвующую 
в большом количестве биохимиче-
ских процессов. Поэтому свое пита-
ние надо разнообразить.

Добавить в рацион можно грец-
кие орехи, миндаль и кунжут, кото-
рый также очень богат белком. Сто 
граммов кунжутной муки заменит 
суточную потребность в белках. Из 
нее можно приготовить печенье, а из 
целых семян, например, козинаки. 
Для этого 200 граммов кунжута надо 
обжарить на сухой сковороде, пере-
мешать со 150 граммами коричнево-
го горячего сахарного сиропа, влить 
тонким слоем на лист пергамента 
и дать остыть. Приятного аппетита!

Не стоит забывать и про такие бо-
бовые культуры, как чечевица, фа-
соль, нут и так далее. К примеру, 
в семенах фасоли самое высокое со-
держание минералов и витаминов 
по сравнению с остальными бобовы-
ми: например, витаминов С, В1, В3, В6, 
В2, калия, фосфора, магния, кальция 
и натрия. Также фасоль – это богатый 
источник белков, крахмала, неко-
торых ненасыщенных жирных кис-
лот, пищевых волокон, незаменимых 
аминокислот (среди них, например, 
лизин, которого нет в большинстве 
злаков). Эксперты советуют обратить 
внимание и на спирулину, которая 
также богата белком. В этой одно-
клеточной сине-зеленой водоросли 
также содержатся необходимые для 
человека микроэлементы, антиокси-
данты, полиненасыщенные жирные 
кислоты...

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Пост: Пост: 
правильное правильное 
питаниепитание

У православных на этой неделе начался Великий пост, во время которого запрещается есть мясо, рыбу, яйца, молоко… А такие 
белковые продукты, как отмечают врачи, обязательно нужны, особенно детям. Чем их можно заменить в своем рационе? И как 
питаться, чтобы не подорвать собственное здоровье?
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Нижний – брат Перми 
не ближний

К юбилейным торжествам, кото-
рые намечены на 12 июня, в городе 
ведутся реставрационные работы: 
реконструируются исторические па-
мятники, приводятся в порядок пар-
ки и скверы, асфальтируются доро-
ги и тротуары. Пермь и Нижний по-
хожи: оба – крупные промышленные 
центры (в Перми основные предпри-
ятия – нефтегазохимические, ме-
таллургические, горнодобывающие 
и машиностроительные), оба города 
стоят на красивейших реках. И в Пер-
ми, и в Нижнем – современные набе-
режные (Пермь «обвивает» Кама – 
приток Волги и главная река Запад-
ного Урала). Города славятся своими 
вузами: в Перми пять университе-
тов – политехнический, националь-
ный исследовательский, медицин-
ский, педагогический и аграрный, 
учиться в которых очень престижно. 
Нижний старше Перми на пятьсот 
лет и не такой огромный по площа-
ди. Пермь «вытянута» вдоль Камы 
на 65 километров. Нижний – столица 
Приволжского федерального округа, 
а Пермь – один из субъектов федера-
ции, входящих в ПФО.

Культурная столица Урала
Символ города и всего Пермского 

края – медведь. Поэтому его фигуру 
можно увидеть повсюду – начиная 
с герба региона и памятников и за-
канчивая сувенирной продукцией. 
В 1720 году Петр Первый отправил 
в эти места управляющего Ураль-
скими казенными заводами Васи-
лия Татищева строить медный завод. 
4 мая 1723 года завод заработал. Этот 
день считается датой основания го-
рода. Сегодня Пермь – еще и куль-
турная столица с десятками музеев 
с уникальными коллекциями. В кра-

евом музее, в одном из красивей-
ших городских особняков, пример-
но 600 тысяч экспонатов, а в худо-
жественной галерее кроме полотен 
Айвазовского, Поленова, Шишкина, 
Сурикова, Репина, Тропинина име-
ется эксклюзивная коллекция перм-
ской деревянной скульптуры – непо-
вторимые резные иконы – скульпту-
ры (часть которых, как уже было ска-
зано, приехала к нам. – Прим. ред.). 
Музей находится в старинном храме, 
поэтому залы располагаются меж-
ду настоящим алтарем, чего я лично 
нигде больше не видел. В Перми за-
мечательные театры – оперы и бале-
та и драматический «Театр-Театр», 
билеты на которые раскупают за ме-
сяц и на их спектакли едут специаль-
но из других городов. Мы посетили 
в «Театре-Театре» мюзикл «Алые па-
руса» и остались под большим впе-
чатлением от уровня постановки, 
игры актеров и масштабности про-
екта. А еще здесь проводятся десят-
ки фестивалей: «Спектакль на зака-
те» (театральное действие происхо-
дит на открытой площадке на заходе 
солнца), «Этнопленэр» (художники 
и фотографы на ваших глазах будут 
творить под фольклорные песни 
и танцевальные выступления), джа-
зовые и цирковые фестивали. Ви-
шенка на торте – знаменитый Дя-
гилевский фестиваль. Импресарио 
Сергей Дягилев прославился в нача-
ле XX века своими «Русскими сезона-
ми» в Париже. Детство Дягилев про-
вел в Перми. Фестиваль проводится 
с 2003 года. Сюда приезжали насто-
ящие легенды – Майя Плисецкая, Ро-
дион Щедрин, Эдвард Радзинский, 
Белла Ахмадулина, Зураб Церетели.

Из памятников наибольшей по-
пулярностью пользуются два. Пер-
вый – «Пермяк соленые уши». Один 
из промыслов Пермского края – про-
изводство соли. Пермяки таскали на 
плечах мешки с солью, уши пропиты-
вались ею, отчего уши краснели и не-

много увеличивались. Второй – арт-
объект «Счастье не за горами» – стал 
знаменитым после того, как засве-
тился в сериале «Реальные пацаны» 
и фильме «Географ глобус пропил».

«Хромая лошадь»
Еще один, к сожалению, грустный 

факт, который многие обязатель-
но вспоминают в Перми, – трагедия 
в ночном клубе «Хромая лошадь». 
Пожар случился 5 декабря 2009 года, 
погибло 155 человек. Клуб был рас-
считан на 50 посадочных мест, но 
в него набилось более трехсот чело-
век. Недалеко от «Хромой лошади» 
построена часовня, к которой жи-
тели города приносят живые цветы. 
Почти у каждого пермяка погиб здесь 
или родственник, или одноклассник, 
или сослуживец. Большая беда, о ко-
торой забывать нельзя…

Зарплаты и проблемы
Как живет среднестатистический 

пермяк? Средняя зарплата в реги-
оне – чуть более 43 тысяч рублей. 
Самая высокооплачиваемая – рабо-

та в секторе добычи полезных иско-
паемых – более 63 тысяч. Поскольку 
в городе много крупных промыш-
ленных предприятий, то и уровень 
безработицы очень низкий. В Пермь 
приезжают жить и работать из дру-
гих регионов. Поговорив с местны-
ми, я узнал о нескольких проблемах 
пермской жизни. Первая – экология, 
которая оставляет желать лучшего. 
Причина – в большом количестве за-
водов. Вторая – транспортная про-
блема. «Город наш протяженный, 
порой из одного конца до другого до-
бираешься по два с половиной часа, – 
жаловались мне местные жители. – 
Метро у нас нет, несколько лет назад 
перестали ходить троллейбусы, а ав-
тобусы часто переполнены». И еще 
один малорадостный факт – в городе 
достаточно много бродячих живот-
ных. Что же касается наших личных 
впечатлений о Перми, то они самые 
хорошие. И даже морозная погода 
в минус двадцать градусов, которая 
стояла все дни нашего путешествия, 
не испортила настроения.

Александр Алешин
Фото автора и организаторов выставки 

«Пермские боги»

Пермяк – соленые ушиПермяк – соленые уши
В Манеже Нижегородского кремля на прошлой неделе откры-
лась выставка скульптур «Пермские боги». А внештатный кор-
респондент нашей газеты недавно вернулся из отпуска, кото-
рый провел в Перми. Столица Предуралья в этом году отмечает 
трехсотлетний юбилей. Рассказывает Александр Алешин.

На выставке скульптур «Пермские боги»
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Фотокорреспондент «Дня 
города» Алексей Манянин 
сделал красочный фоторе-
портаж о праздновании Мас-
леницы в парке «Светлояр-
ский». Парк основан в 1971 го-
ду к 750-летию Нижнего Нов-
города в Сормовском районе 
вокруг одного из самых чи-
стых водоемов города – Свет-
лоярского озера. Раньше здесь 
располагался карьер, где до-
бывали материалы для сили-
катного производства. В 60-
е годы в результате заполне-
ния котлована грунтовыми 
водами образовалось озеро, 
которое назвали в честь зна-
менитого озера Светлояр 
в Вокресенском районе Ни-
жегородской области. В лет-
ний период парковая зона ис-
пользуется в качестве пляжа, 
места для рыбалки, занятий 
спортом и для тихого отдыха. 
В холодное время года «Свет-
лоярский» хорош для пеших 
и лыжных прогулок. В 2020 
году в парке проведено бла-
гоустройство по федераль-
ной программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды».

…Праздничные гулянья на-
чалась в Светлоярском парке 
в воскресенье в 13 часов. Вы-
ступали вокальные и танце-
вальные коллективы, кавер-
группы. Конкурсная програм-
ма для взрослых называлась 
«Молодецкие забавы». Муж-
чины сосредоточенно подни-
мали гири и соревновались 
в перетягивании каната. Жен-
щины подбрасывали на ско-
рость в воздух бутафорские 
блины прямо со сковородок. 
Люди, пришедшие в этот день 
в парк, охотно откликались на 
традиционные масленичные 
активности. Очень весело, на-
пример, прошел конкурс ча-
стушек. Работала специаль-
ная фотозона. Народ веселили 
ростовые куклы, одна из ко-
торых изображала Солнце – 
символ Масленицы. Кульми-
нация праздника – сожжение 
чучела Масленицы. Непо-
средственно перед сожжени-
ем две девушки и молодой 
человек продемонстрирова-
ли собравшимся десятими-
нутное фаер-шоу с огнеметом 
в руках. Перед тем как сжечь 
главную Масленицу, посети-
тели парка сжигали много-
численные фигурки Масле-
ниц поменьше, которые про-
давались здесь же. Восторгу 
ребятишек не было предела. 
Празднование широкой Мас-
леницы в Нижнем Новгороде 
состоялось в парках города, во 
дворах и на территории Ни-
жегородского кремля.

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Проводили зимуПроводили зиму
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