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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Масочный режим
Более 3,5 тысячи профилактических бесед о необходи-

мости соблюдения масочного режима провели сотрудники 
полиции и органов МСУ в процессе патрулирования Ниж-
него Новгорода. Об этом сообщили в администрации горо-
да. В период с 1 по 31 октября на территории Нижнего Нов-
города в ежедневном режиме было задействовано 26 па-
трулей, в которых приняли участие более 70 сотрудников 
полиции и органов МСУ. Выписано более 1050 протоколов. 
Всего на соблюдение масочного режима было проверено 
почти 2,5 тысячи объектов розничной торговли и обще-
ственного питания Нижнего Новгорода.

Город тюльпанов
Почти 2 тысячи квадратных метров цветников с луко-

вичными растениями разобьют в Нижнем Новгороде. Об 
этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на своей стра-
нице в социальной сети. «Чтобы весной следующего года 
нижегородцы и гости города смогли любоваться тюльпа-
нами, нужно уже сейчас проделать большую работу по их 
посадке в грунт», – написал Юрий Шалабаев. В этом году 
районные администрации совместно с МБУ «Нижегород-
гражданпроект» разработали схемы устройства цветников 
из луковичных растений. Работы планируется выполнить 
к середине ноября. Клумбы и цветники с луковичными 
растениями появятся во всех районах Нижнего Новгорода. 
В том числе на значимых общественных пространствах – на 
площадях Горького, Театральной и Славы, по Ярмарочному 
проезду, в скверах имени Жукова, А. Григорьева, на площа-
дях Минина и Пожарского, Героев, Киселева и других.

Как поедем в районе Сенной?
С 17 ноября для повышения безопасности в районе Сенной 

площади по проезду до Новосолдатской улицы будет вво-
диться одностороннее движение транспорта. Об этом сооб-
щил глава Нижнего Новгорода на своей странице в Instagram. 
В настоящее время автомобили, выезжающие на площадь со 
стороны улиц Тургенева и Новосолдатской и направляющи-
еся в сторону площади Минина и Пожарского, вынуждены 
пересекать несколько рядов транспортных средств на корот-
ком участке дороги, что приводит к задержке в движении 
идущих с улицы Горького машин. «Для того чтобы исклю-
чить пересечение транспортных потоков и уменьшить веро-
ятность ДТП, автомобили с улиц Тургенева и Новосолдатской 
будут направлены по улице Сеченова на Большую Печерскую 
улицу. Перекресток этих улиц регулируется светофором, по-
этому проблем с выездом с улицы Сеченова у автомобилистов 
не будет», – пояснил глава города. Перепробег машин по но-
вой схеме движения составит менее 500 метров.

Ликвидация Шуваловской свалки
Комиссия Думы Нижнего Новгорода по экологии провела 

выездное совещание на Шуваловской свалке. Работы по лик-
видации свалки ведутся в круглосуточном режиме. По состо-
янию на октябрь подрядчик – ООО «Стилюкс» – сепарировал 
около 20 процентов свалочных масс. «В целом рекультива-
ция свалки проходит в соответствии с графиком. Надеемся, 
что зима не будет очень холодной, поэтому работы не будут 
надолго приостанавливаться», – резюмировала заместитель 
председателя комиссии по экологии Елена Аржанова.

Операция «Автобус»
158 водителей общественного транспорта привлече-

ны к административной ответственности за нарушения 
Правил дорожного движения на дорогах областного цен-
тра в рамках операции «Автобус». Сотрудниками госавто-
инспекции проведено 4 проверки «Тайный пассажир» на 
маршрутах, проходящих по территории Нижегородско-
го и Автозаводского районов. Составлено 33 администра-
тивных материала в отношении водителей общественного 
транспорта по ст. 12.23 ч. 1 – движение с открытой дверью, 
5 материалов по ч. 1 ст. 12.12 – нарушение правил проезда 
регулируемого пешеходного перехода, 26 материалов по 
ст. 12.6 – неиспользование водителем автобуса ремня безо-
пасности. При проверке технического состояния автобусов 
на конечных остановках, на автостанциях «Сенная», «Щер-
бинки» и ТПУ «Канавинский» выявлен 21 автобус, эксплуа-
тирующийся при наличии технической неисправности, из 
них 2 автобуса – с неисправным рулевым управлением.

Вячеслав Соколов

Глава Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев проверил, как готовятся 
к зиме муниципальные предприятия 
«Нижегородэлектротранс» (НЭТ) 
и «Ремонт и эксплуатация дорог» 
(РЭД).
 По словам генерального директора МП 

«Нижегородэлектротранс» Андрея Шекуно-
ва,  в настоящее время  технический осмотр 
и сезонное обслуживание прошли 230 трам-
ваев и 210 троллейбусов. В салонах  заменили 
уплотнители дверей, провели ревизию штат-
ных систем освещения и отопления, устано-
вили дополнительные приборы.

Наряду с пассажирскими вагонами к зиме 
подготовлены  спецвагоны (так называемые 
«снегочисты»). «В каждом депо у нас по пять 
снегоочистителей. Дополнили парк тяжелой 
техники  новым трактором, что позволит со-
держать трамвайные пути в хорошем состоя-
нии в любую погоду», – уточнил генеральный 
директор.

Во время осмотра базы МП «Ремонт и экс-
плуатация дорог» в Советском районе глава 
города сообщил, что предстоящей зимой на 

дороги города без учета погрузочно-само-
свальной техники выйдет 430 единиц спе-
циализированной техники. «Мы закупили 
207 единиц техники – обновили парк поч-
ти наполовину. Переоборудовали машины 
с летнего варианта на зимний. Закуплено бо-
лее 57 тысяч тонн пескосоляной смеси. По-
ставки продолжаются», – отметил Юрий Ша-
лабаев. По словам директора МП РЭД Вале-
рия Трофимова, поступившую технику уже 
опробовали в работе. «На новых машинах со-
всем по-другому идет разбрасывание проти-
вогололедных материалов, поэтому обраба-
тывать дороги в Нижнем Новгороде теперь 
будут более качественно. Сейчас мы отраба-
тываем маршруты для уборки снега, посып-
ки и прометания дорог. Обучаем водителей, 
механизаторов для того, чтобы они грамот-
но работали на дорогах и правильно обслу-
живали территорию своих районов», - по-
яснил Валерий Трофимов. На сегодняшний 
день в городе подготовлена к зиме станция 
снеготаяния в Советском районе. Продолжа-
ется строительство еще одной станции в Ни-
жегородском районе. В каждом районе  горо-
да подготовлены полигоны для временного 
складирования снега.

Транспортники Транспортники 
и дорожники и дорожники 
к зиме готовык зиме готовы

В парке «Швейцария» завершилась ре-
ставрация входных групп и ограждения. 
Заместитель начальника управления капи-
тального ремонта ГК «ЕКС», осуществив-
шей реставрацию, Петр Седельников рас-
сказал, что метраж ограды составил 3200 
метров, из них 156 метров – входные груп-
пы: «Восстановили цоколь ограды и полно-
стью отреставрировали металлические со-
ставляющие». По словам главного специа-
листа департамента реставрации ГК «ЕКС» 

Юрия Горбанева, на входных группах уси-
лен фундамент и восстановлена кирпич-
ная кладка. «На входах «Мыза», «Админи-
страция района», «Электрон» и «Медицин-
ская» восстановлены элементы декора, за-
ново выполнена штукатурка и приведены 
в порядок кровли. Новые элементы воссоз-
даны в своем историческом виде», – заявил 
Юрий Горбанев.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Игоря Снегова

В историческом В историческом 
видевиде
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«В парке ведется не только благоу-
стройство – озеленение территории, 
мощение дорожек, организация ос-
вещения, но и реализация сложных 
элементов инженерной инфраструк-
туры», – отметил глава администра-
ции Нижегородского района Илья 
Лагутин. На сегодня в парке полно-
стью выложены пешеходные дорож-
ки из брусчатого покрытия, установ-
лены бордюры. На спусках от жилого 
квартала в долину оврага восстанов-
лены металлические лестницы. На 
территории отремонтированы ко-
лодцы ливневой канализации и мо-
дернизированы сети наружного ос-
вещения для комфортных и безопас-

ных прогулок нижегородцев. Для 
удобства горожан установлены ур-
ны, лавочки и парковые качели. На 
территории обустроили детскую 
площадку с игровым оборудовани-
ем, велодорожку для любителей ак-
тивного отдыха, а также зону для вы-
гула и дрессировки собак. Высадили 
новые кустарники и деревья. На се-
годня на территории Лопатинско-
го оврага ведутся работы по укладке 
резинового покрытия для спортив-
ной площадки. На финишной пря-
мой – установка ливневых решеток. 
Заключительным этапом благоу-
стройства станет выравнивание тер-
ритории и восстановление газонов.

Обустройство Обустройство 
Лопатинского оврагаЛопатинского оврага

Первое место в конкурсе 
занял совет МКД № 21/10 по 
проспекту Гагарина. Жиль-
цы дома активно участвуют 
в благоустройстве придо-
мовой территории. Весной 
и осенью проводят суббот-
ники. В настоящее время при 
участии управляющей ком-
пании перед домом установ-
лены детский игровой ком-
плекс, лавочки и столбы улич-
ного освещения, выполнен 
ремонт кровли. Второе ме-
сто занял совет МКД № 2 по 
улице Маршала Малинов-
ского. Жильцы дома ежегод-
но организуют новогодние 
мероприятия, масленичные 
гулянья, осенние и весенние 
субботники на придомовой 
территории. По инициати-
ве совета МКД при поддерж-
ке управляющей компании 
и непосредственно жителя-
ми дома на детской площадке 
установлена песочница, от-
ремонтирована система элек-
троснабжения и установлены 
датчики движения в доме, 
выполнен ремонт вентиля-
ционных каналов. Третье ме-
сто – у совета МКД № 7/5 по 
улице Страж Революции. Со-
вет состоит из молодых, ам-
бициозных и юридически 

грамотных людей. В 2020 го-
ду по программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» (ФКГС), решение об 
участии в которой приняли 
собственники помещений 
дома, заасфальтировали дво-
ровую территорию. В 2021 го-
ду в рамках благоустройства 
к 800-летию Нижнего Нов-
города установлен детский 
игровой комплекс. Совет до-
ма организует субботники, 
завозит грунт и высаживает 
цветы, в планах – украсить 
двор декоративным кустар-
ником. В рамках конкурса 
лучшим был признан план-
проект управления, содер-
жания и эксплуатации мно-
гоквартирного дома совета 
МКД дома 4 по Молитовской 
улице. В 2020 году собствен-
никами жилых помещений 
принято решение об участии 
в программе ФКГС. В 2021 го-
ду в рамках программы заас-
фальтировали дворовую тер-
риторию, отремонтировали 
уличное освещение, устано-
вили лавочки и урны, а также 
обновили подъезды. Победи-
тели конкурса поощрены де-
нежными премиями.

Подготовил Сергей Анисимов 
Фото Всеволода Клюева

Конкурс для Конкурс для 
благоустроителейблагоустроителей

Благоустройство территории Лопатинского оврага в Нижнем 
Новгороде в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 
планируется завершить в течение двух недель.

27 октября водитель 
автомобиля «Джил-
ли», двигаясь по улице 
Челюскинцев в Балах-
не, выехала на полосу 
встречного движения, 
где совершила стол-
кновение с двумя 
встречными автомо-
билями. 
Только по счастливой 

случайности шестилетний 
ребенок, пассажир «Джил-
ли», избежал травм, по-
мощь медиков потребова-
лась лишь водителю одного 
из протараненных встреч-
ных автомобилей. При-
бывшие на место происше-
ствия сотрудники ГИБДД 
провели освидетельство-
вание водителя автомоби-
ля «Джилли». Им оказалась 
женщина, 1983 года рожде-
ния. Согласно показаниям 
алкотестера, у нее содержа-
лось более 1 миллиграмма 
алкоголя на литр выдыхае-
мого воздуха при допусти-
мой норме в 0,16. Последу-
ющая проверка показала, 
что в августе автоледи, ес-
ли ее можно так назвать, 
уже задерживалась за на-
рушение, связанное с алко-
голем. В тот раз она переда-
ла управление автомобилем 

нетрезвому лицу, за что су-
дом лишена права управле-
ния. Сейчас она решила уже 
сама испытать «драйв» от 
пьяной езды, а заодно риск-
нуть не только своим здоро-
вьем, но и здоровьем своего 
малолетнего пассажира.

Дальнейшую судьбу ука-
занной «водительницы» 
опять будет решать суд, 
назначив ей новое адми-
нистративное наказание, 
но разве только такой от-
ветственности она долж-
на подвергаться? Разве не 
должно общество активно 
порицать подобные прояв-
ления в своих рядах? За по-
следние пять лет в област-
ном центре в результате до-
рожных происшествий по 
вине водителей, управляв-
ших транспортом в состоя-
нии опьянения, пострадало 
995 нижегородцев. 55 участ-
ников дорожного движения 
погибло. Госавтоинспекция 
Нижнего Новгорода регу-
лярно напоминает нижего-
родцам о недопустимости 
управления транспортом 
в нетрезвом виде. Одна-
ко только с начала года по 
вине нетрезвых водителей 
в дорожно-транспортных 
происшествиях семь чело-
век получили ранения, не-
совместимые с жизнью.

Напоминаем, что в соот-

ветствии с действующим за-
конодательством за управ-
ление транспортом водите-
лем в состоянии опьянения, 
а также отказ от прохож-
дения медицинского осви-
детельствования на состо-
яние опьянения водитель 
будет привлечен к админи-
стративной ответственно-
сти в виде штрафа в размере 
30 тысяч рублей с лишени-
ем права управления транс-
портным средством на срок 
от 1,5 до 2 лет. За повторное 
нарушение водителя могут 
привлечь к уголовной ответ-
ственности – лишение сво-
боды на срок до 2 лет с ли-
шением права управления 
транспортом сроком до 3 лет. 
Несмотря на суровое наказа-
ние, сотрудниками госавто-
инспекции Нижнего Новго-
рода с начала текущего года 
выявлено более 1600 води-
телей, управлявших транс-
портом с признаками опья-
нения. Уважаемые нижего-
родцы, если вы знаете, что 
человек управляет автомо-
тотранспортом в состоянии 
опьянения, позвоните по те-
лефону 112. Назовите номер 
автомобиля и по возможно-
сти приблизительный марш-
рут движения. Помогите 
гостям и жителям нижего-
родского региона сохранить 
жизнь и здоровье!

Заслон для Заслон для 
пьяных за рулемпьяных за рулем Советы многоквартирных домов (МКД) Совет-

ского и Московского районов признаны лучшими 
в Нижнем Новгороде по итогам конкурса, прове-
денного городским департаментом жилья и инже-
нерной инфраструктуры.
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СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Уважаемые жители Нижегородской 
области! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем 
народного единства.
Этот год особенный – 410 лет прошло 
с момента формирования ополчения, 
освободившего Москву. Осенью 1611 
года Козьма Минин бросил клич у стен 
Нижегородского кремля. Происходив-
шее затем было не просто военным по-
ходом, а духовным подвигом тысяч лю-
дей, рискнувших всем ради Отечества. 
В основе этого исторического явления 
глубокое чувство гражданственности, 
во многом определившее формирова-
ние национального самосознания на-
шего народа. «Купно заедино» – всего 
три слова в этом историческом девизе 
ополчения, но в них слилось огромное 

количество судеб наших предков, отсто-
явших российскую государственность. 
Язык, вера, традиции и обычаи – все это 
сохранилось волей народа и его усилия-
ми. Наш долг – беречь память об одной 
из главных побед в истории страны. 
Одолеть тогда удалось не только ин-
тервентов, но и внутреннюю разобщен-
ность.
Уже в эпоху Смутного времени Ниж-
ний Новгород был значимым городом 
с богатой историей. Нижегородцы не 
раз давали мужественный отпор вра-
гу, а каменный кремль ни разу не был 
взят неприятелем и стал надежной 
опорой в самые сложные годы. Осо-
бенно важно было отдать дань памя-
ти этому периоду нашей истории в год 
800-летия Нижнего Новгорода. Был 

обновлен и укреплен сам кремль, воз-
вращен исторический облик Иванов-
скому съезду, рядом планируется соз-
дание ремесленного квартала. Нижний 
Новгород был и будет особым городом 
для каждого гражданина России. Сто-
ит обязательно побывать здесь, чтобы 
ощутить и суть одного из самых важ-
ных государственных праздников – 
Дня народного единства!
В этот день желаю вам и вашим семьям 
здоровья и благополучия. Пусть никог-
да не коснется вас беда, а рядом пускай 
всегда будут близкие и любимые люди! 
Один человек может очень многое, но 
только вместе мы способны опреде-
лить ход истории.

Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин

«Не стесняйтесь 
обращаться»

«Волонтеры, как и меди-
ки, стали одними из глав-
ных героев с начала панде-
мии. Вы не просто помогае-
те людям решить первооче-
редные, бытовые задачи, но 
и дарите им не менее важ-
ную духовную поддерж-
ку, ободряете словом. К со-
жалению, сейчас в Нижего-
родской области сложилась 
очень сложная санитарно-
эпидемиологическая ситуа-
ция. Уязвимым категориям 
граждан необходимо соблю-
дать самоизоляцию. Им го-
товы оказать помощь участ-
ники акции #МЫВМЕСТЕ. 

Штаб прекрасно проявил се-
бя в прошлые волны панде-
мии и сейчас вновь выходит 
на передовую. Спасибо всем, 
кто вливается в ряды добро-
вольцев!» – отметил губер-
натор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин. «Хочется 
сказать всем, кому сейчас не-
обходимо оставаться дома: 
не стесняйтесь обращаться 
за помощью. Это ваш вклад 
в благополучие всего наше-
го общества. Берегите себя 
и своих близких!» – добавил 
Глеб Никитин.

Нас много
Координируют работу во-

лонтерского штаба #МЫВ-

МЕСТЕ Общероссийский 
народный фронт Нижего-
родской области, Регио-
нальный ресурсный центр 
добровольчества «Нижего-
родская служба доброволь-
цев», НРО ВОД «Волонтеры 
победы», нижегородское ре-
гиональное отделение пар-
тии «Единая Россия». Штаб 
создан в марте 2020 года. 
К акции очень быстро при-
соединились десятки ни-
жегородских организаций, 
в том числе волонтеры-ме-
дики, Совет отцов Нижне-
го Новгорода, нижегород-
ские отделения мотоклубов 
«Ночные волки» и «Ночные 
валькирии», Федерация хок-
кея Нижнего Новгорода, по-
исково-спасательный отряд 
«Волонтер» и многие дру-
гие. Нижегородский штаб 
входит во всероссийскую си-
стему штабов #МЫВМЕСТЕ 
и координируется единым 
федеральным штабом. Кате-
гории населения, которым 
может быть оказана помощь 
по доставке товаров первой 
необходимости, продуктов 
питания, лекарств, – это лю-
ди, находящиеся на домаш-
нем лечении, представите-
ли старшего поколения (65+), 
а также инвалиды и соци-
ально незащищенные жите-
ли региона. Все волонтеры 
проходят специальное обу-
чение, имеют бейдж волон-
тера, обеспечены средства-

ми индивидуальной защиты 
и обязательно вакцинирова-
ны. Ежедневно на помощь 
сотрудникам медицинских 
учреждений выходит до 50 
добровольцев. «Волонтеры 
победы» трудятся в 20 меди-
цинских учреждениях Ниж-
него Новгорода. Так, 1 ноября 
они работали в городской 
поликлинике № 31. Еще 25 
автоволонтеров осущест-

вляют перевозки на личных 
автомобилях. 

Чтобы получить волон-
терскую помощь, необхо-
димо позвонить по телефо-
ну 8-800-200-34-11 (кругло-
суточно) или по номеру 122, 
доб. 2 (время работы с 8.00 до 
20.00).

Вячеслав Соколов
Фото Валерия Громова

Волонтеры выходят Волонтеры выходят 
на передовуюна передовую

В Нижегородской области активизируется работа волонтерских штабов 
акции #МЫВМЕСТЕ. Единый волонтерский штаб объединил все волонтерские 
организации для помощи жителям региона в ситуации, связанной с корона-
вирусной инфекцией. Добровольцы будут оказывать помощь пожилым лю-
дям, которые соблюдают самоизоляцию – развозить продукты и лекарства.
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Городская Дума одо-
брила внесение из-
менений в бюджет 
Нижнего Новгорода 
на 2021 год и на пла-
новый период 2022–
2023 гг.
Доходная часть бюджета 

города на текущий год уве-
личена на 480,2 миллиона 
рублей. Названная сумма со-
стоит из нескольких частей. 
274 миллиона рублей – так 
называемые межбюджетные 
трансферты. 202,8 милли-
она – собственные доходы 
бюджета, а 3,4 млн – доходы 
от платных услуг. 

Расходная часть бюджета 
увеличена на 566,7 млн руб-
лей. Как сообщил замести-
тель директора департамен-
та финансов администрации 
Нижнего Новгорода Влади-
мир Лакасев, 137,8 млн руб-
лей планируется направить 
на оплату труда работников 
бюджетной сферы для до-
стижения целевых показа-
телей майских указов прези-
дента России. 

Из средств межбюд-
жетных трансфертов 
49,1 млн рублей предназна-
чено на содержание и ре-
монт, и 35,1 млн рублей – на 
проектирование и строи-
тельство автомобильных до-
рог на территории города. 
В рамках реализации про-
екта инициативного бюд-
жетирования «Вам решать!» 
один миллион рублей пла-
нируется направить на обу-
стройство спортивных пло-

щадок на территории школ, 
3,9 млн – на поставку и уста-
новку малых архитектурных 
форм, 4 млн рублей – на со-
финансирование дополни-
тельных расходов, вызван-
ных удорожанием работ на 
четырех объектах.

На строительство дет-
ских садов планируется на-
править 122,6 млн рублей. 
Дополнительные средства 
пойдут на завершение стро-
ительства детского сада 
№ 38 в ЖК «Новая Кузне-
чиха» в Советском районе, 

на строительство пристроя 
к школе № 168 в микрорай-
оне Сортировочный в Кана-
винском районе и на строи-
тельство пристроя к школе 
№ 117 в Сормовском районе. 
Кроме того, 114,2 млн рублей 
выделят на расселение ава-
рийных домов, 43 млн руб-
лей – на ремонт и оформле-

ние в едином стиле кабине-
тов в 77 школах города, 50 
млн рублей – на новогод-
нее оформление Нижнего 
Новгорода. 

На реставрацию дома Н.А. 
Бугрова и усадьбы Н.А. До-
бролюбова планируется на-
править 14,8 млн рублей. На 
основании обращений де-

путатов городской Ду-
мы 2,2 млн рублей из 
средств резервного 
фонда планируется на-
править на поддержку 
учреждений социаль-

ной сферы города, 0,2 млн 
рублей – на установку дет-
ского игрового оборудова-
ния, 0,1 млн рублей – на под-
держку ТОС Бурнаковский 
и ТОС Усиловский. После 
корректировки основных 
параметров доходная часть 
бюджета Нижнего Новгоро-
да на 2021 год составит 44 
млрд 995,5 млн рублей, рас-
ходная – 46 млрд 968,9 млн 
рублей, дефицит – 1 млрд 
73,4 млн рублей.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото из открытых источников

Доходы бюджета растутДоходы бюджета растут

Дорогие нижегородцы! 
Поздравляю вас с Днем народного единства! В этом году мы с вами празднуем целый ряд па-
мятных дат: 800-летие со дня основания Нижнего Новгорода, 800-летие со дня рождения Алек-
сандра Невского и 800-летие заложенного вместе с городом Михайло-Архангельского собора, 
в котором покоятся останки Кузьмы Минина. Гражданский порыв нашего земляка Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского спас от гибели целую страну и навсегда вписал нижегородский на-
род в славные страницы истории нашей Родины. День народного единства – праздник, увеко-
вечивший подвиг нижегородцев, освободивших Москву от польских 
интервентов. Важное событие в истории России продемонстриро-
вало героизм и сплоченность русского народа вне зависимости от 
происхождения и вероисповедания. Память о подвиге ополчения 
Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского до сих пор жива 
в сердцах потомков – нас с вами. 4 ноября – не только праздник 
величия и силы Нижнего Новгорода, но и гордости за мужество 
и твердость характера наших предков. А еще это урок подрастаю-
щему поколению, которое должно помнить, что только вместе, объ-
единив усилия, можно преодолеть препятствия, справиться с лю-
быми трудностями и достичь общую цель. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мира и успехов во всех ва-
ших начинаниях на благо Отечества и Нижнего Новгорода! 
Пусть в ваших домах будут мир и благополучие, а в сердцах 
– гордость за нашу страну и наш город!

С уважением,
председатель городской Думы Нижнего Новгорода  

Олег Лавричев

Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства! Четыре с небольшим 
века назад, в 1612 году, у подножия Ивановской башни Нижегород-
ского кремля прозвучал призыв «Купно заедино!», который помог 
консолидировать силы и ресурсы государства в борьбе с польскими 
интервентами за свободу и независимость нашей Родины. Спустя 
века девиз не теряет своей актуальности: 
только вместе мы сможем сделать наш 
Нижний Новгород комфортным, сохра-
нить его красоту и благоустройство, 
выполненное к 800-летию нашего го-
рода, придумать и реализовать новые 
проекты, которые сделают наш город 
еще лучше. Только совместными уси-
лиями мы сможем победить нового 
врага – COVID-19. Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, веры 
в свои силы и поддержки единомыш-
ленников! Пусть чувство единения 
станет залогом новых свершений 
и побед, придаст сил, энергии 
и настойчивости в достижении 
самых заветных целей!
Глава города Нижнего Новгорода  

Юрий Шалабаев

На строительство дет-
ских садов пла-

нируется направить 
122,6 млн рублей.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Нижнем Новгороде 
в рамках регионально-
го проекта инициатив-
ного бюджетирования 
«Вам решать!» отре-
монтировано 45 участ-
ков дорог. Об этом 
сообщил глава горо-
да Юрий Шалабаев 
в рамках инспекцион-
ного объезда районов 
Нижнего Новгорода.

Ремонт дорог
Глава города проверил ка-

чество ремонта дорог в част-
ном секторе Сормовского, 
Канавинского и Ленинско-
го районов, которые лиди-
руют по количеству заявок 
от жителей по направлению 
«Ремонт дорог». «В этом го-
ду из 78 реализуемых заявок 
по проекту «Вам решать!» 49 
так или иначе касаются ре-
монта дорог. Это больше 60 
процентов заявок. Запрос на 
ремонт небольших дорог, до-
рог частного сектора очень 
велик. На данный момент от-
ремонтировано 45 участков 
дорог, в ближайшее время 
сдадут еще четыре», – заявил 
Юрий Шалабаев. Одна из то-
чек объезда – Алебастровая 
улица Сормовского района. 
По словам главы районной 
администрации Светланы 
Горбуновой, улица находит-

ся на территории частного 
сектора, где много грунто-
вых дорог, вопрос асфаль-
тировки которых особенно 
актуален. «Жители внима-
тельно следили за строи-
тельными работами, задава-
ли вопросы и высказывали 
пожелания. Некоторые сор-
мовичи опасались, что по-
сле обустройства некоторые 
участки дорожного полотна 
будут подтапливаться. Как 
правило, на одной улице од-
на сторона выше, а другая – 
ниже, поэтому мы отсыпали 
всю дорожную полосу, дела-
ли «разуклонку». В результа-
те подтопления удалось из-
бежать», – сказала глава рай-
онной администрации.

Выявили проблемные 
участки

На Зеленой улице в Ка-
навинском районе жители 
обратились к главе города 
с просьбой провести осве-
щение. Глава администра-
ции Канавинского района 
Олег Алешин доложил мэ-
ру, что вопрос прорабаты-
вается. «Возможности обо-
рудования дополнительно-
го освещения рассматрива-
ем. Люди должны получить 
максимально комфортные 
условия», – сказал он. По-
следней точкой объезда ста-
ла улица Возрождения в Ле-
нинском районе. Всего в рай-

оне выполнен ремонт дорог 
частного сектора по девя-
ти улицам: Заозерная, Во-
лочильная, Молодая Гвар-
дия, Алма-Атинская, Поли-
тотдельская, Вали Котика, 
Матросская, Дачная и Воз-
рождения. Тем не менее ре-
монтом дорог благоустрой-
ство не должно закончить-
ся. Такое поручение главам 

районов дал Юрий Шалаба-
ев. «В ближайшее время на 
улице Возрождения долж-
ны появиться лежачие по-
лицейские и решен вопрос 
с освещением», – заявил гла-
ва города. Как пояснил гла-
ва администрации Ленин-
ского района Александр Ку-
лагин, необходимость уста-
новки лежачих полицейских 

возникла из-за повышения 
спроса на дорогу у автомоби-
листов, оценивших качество 
нового асфальтового покры-
тия. «Подрядная организа-
ция готова установить здесь 
лежачие полицейские. А так-
же сделать проект по уста-
новке знаков, необходимых 
для обеспечения безопас-
ного движения», – доложил 
главе города Александр Ку-
лагин. По итогам инспекции 
Юрий Шалабаев отметил, 
что губернаторский проект 
«Вам решать!» позволяет вы-
явить локальные проблемы, 
которые долгое время нахо-
дились вне зоны внимания. 
«В процессе голосования по 
предложенным инициати-
вам мы смогли определить 
самые проблемные участ-
ки и начать работать с ними. 
Районным администрациям 
важно находиться в тесном 
контакте с жителями для ка-
чественной проработки про-
ектов», – подчеркнул глава 
города.

Инициативное Инициативное 
бюджетирование: что сделанобюджетирование: что сделано

СПРАВКА
11 октября 2021 года в Нижегородской области стартовал сбор заявок в рамках проекта инициатив-
ного бюджетирования «Вам решать!» на 2022 год. Жители могут внести предложения об улучшении 
качества жизни в населенных пунктах региона до 12 ноября включительно. Инициативные проекты 
разделены на номинации: «Наши дороги», «Наш двор», «Спорт для всех!», «Все лучшее – детям!», «Об-
щественные пространства», «Наша инфраструктура» и «Наша инициатива» (для проектов, которые 
не попали в другие номинации, например связанных с ремонтом библиотек или домов культуры). 
Нижегородцы смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь победить проектам в конкур-
се, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью 
не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, 
а с 15 ноября по 15 декабря – проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф.

К программе инициа-
тивного бюджетиро-
вания «Вам решать!» 
активно подключи-
лись районы города.
«На сегодняшний день 

мы имеем 13 готовых проек-
тов – 7 участков дорог с но-
вым асфальтовым покрыти-
ем, 4 детские и 2 спортивные 
площадки. Еще два проек-
та находятся на стадии реа-
лизации», – сказал глава ад-
министрации Канавинско-
го района Олег Алешин на 
встрече с жителями района. 
Как уточнили в районной 
администрации, сейчас ве-
дутся работы по обустрой-
ству спортивной площадки 
на ул. К. Маркса, 32 и благо-
устройству первой очереди 
сквера на ул. Бетанкура. Объ-

екты сдадут до конца года. 
Новая спортивная площадка 
появится осенью на терри-
тории в границах домов 5/1, 
5/2 и 6 по улице Адмирала 
Васюнина в Советском райо-
не в рамках проекта иници-
ативного бюджетирования 
«Вам решать!». 

Об этом сообщили в рай-
онной администрации. «На 
территории, выбранной ини-
циативной группой граждан, 
подготовлено основание для 
установки спортивных эле-
ментов и выставлены бор-
дюрные камни. На площадке 
уложат специальное покры-
тие с резиновой крошкой», – 
рассказали в администрации. 
В ближайшее время запла-
нирована установка 13 улич-
ных тренажеров и 3 боль-
ших спортивных комплексов 
с турниками, которыми смо-

гут воспользоваться жители 
разных возрастных катего-
рий. «Работы ведутся без от-
клонений от календарного 
графика», – сказал замести-
тель главы администрации 
города, глава администра-
ции Советского района Сер-
гей Колотов. Игровой ком-
плекс для детей установи-
ли у дома 67 по Березовской 
улице в Нижнем Новгороде 
в рамках проекта инициатив-
ного бюджетирования «Вам 
решать!». «Горожане очень 
активно проголосовали за 
свое предложение», – сказал 
глава администрации Мо-
сковского района Владимир 
Кропотин. Комплектация 
площадки рассчитана как на 
маленьких детишек, так и на 
ребят постарше. «Здесь каж-
дый найдет для себя заня-
тие. Мы поставили два дет-

ских комплекса «Вертолетная 
станция» и «Вертолет». 

Кроме того, на площадке 
разместились пожарная ма-
шина и джип МЧС, два вида 
качалок-пружин, четырех-
местная качалка-балансир, 
качели, карусели и песочный 

дворик», – уточнил Влади-
мир Кропотин. Вторая пло-
щадка, которая устанавлива-
ется в рамках проекта «Вам 
решать!», разместится у дома 
4 по улице Коминтерна.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

Инициативы от районовИнициативы от районов
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Продолжающаяся 
нагрузка на систему 
здравоохранения мо-
жет привести к очень 
серьезным послед-
ствиям и для эконо-
мики, и для жизни 
каждого россиянина, 
отмечают в Роспри-
роднадзоре. Поэтому 
важно быстро довести 
показатели массовой 
вакцинации в стра-
не до 80 процентов 
взрослого населения. 
Как подготовиться 
к прививке и какую 
реакцию на нее можно 
считать нормальной? 
Об этом рассказали 
в ведомстве.
– Нужно ли перед вак-

цинацией сдать какие-
нибудь анализы, пройти 
обследования?

– Таких требований нет. 
Главное, чтобы у вас в день 
вакцинации было нормаль-
ное самочувствие. Перед 
прививкой пациента осма-
тривает врач, измеряет дав-
ление, проверяет темпера-
туру, и состояние слизистых 
(нос, горло), чтобы исклю-
чить острые заболевания. 
Сдавать ПЦР-тест или тест 
на антитела к коронавирусу, 
чтобы убедиться, что вы не 
перенесли заболевание бес-
симптомно, личный выбор 
каждого.

– Можно ли принять 
успокоительные препа-
раты перед вакцинацией, 
чтобы не волноваться?

– Да, можно. На фоне тре-
воги, стресса может подни-
маться давление, поэтому 
в день вакцинации рекомен-
дуется с утра проконтро-
лировать давление. И, если 
нужно, принять гипотензив-
ные препараты, назначенные 
вам лечащим врачом.

– Если человек аллергик, 
есть ли риск получить ре-
акцию на вакцину?

– Если вы аллергик, обя-
зательно сообщите об этом 
врачу перед прививкой. Врач 
порекомендует, какой вак-
циной привиться, у них раз-
ный состав.

– Поможет ли антиги-
стаминное (от аллергии) 
лекарство до или после 
прививки уменьшить ре-
акцию на вакцину, избе-

жать повышения темпера-
туры, боли и отека в месте 
укола?

– Нет, такая медикамен-
тозная «подготовка» не нуж-
на. Более того, она только 
навредит. Как показало не-
давнее исследование, прием 
антигистаминных препара-
тов может негативно повли-
ять на иммунный ответ по-
сле вакцинации. Антигиста-
минные могут понадобиться 
пациентам, у которых есть 
соответствующий аллерги-
ческий анамнез. Если они 
принимают такие препараты 
по назначению врача на ре-
гулярной основе, прерывать 
прием в связи с прививкой 
не стоит. Всем остальным 
гражданам эти препараты не 
показаны.

– Что делать, если по-
сле прививки возника-
ет гриппоподобный син-
дром – повышается тем-
пература, болит голова 
и многое другое?

– Не у всех может быть 
такая реакция, но если она 
есть – это нормально. Допу-
скается симптоматическая 
терапия – можно принять 
парацетамол. Если нужен 
более выраженный эффект – 
примите ибупрофен. В це-
лом оба этих препарата об-
ладают жаропонижающим, 
противовоспалительным 
и обезболивающим эффекта-
ми. После прививки от коро-
навируса (не из-за нее, а при 
последующем заражении 
вирусом) можно заболеть, 
описаны такие случаи. При 
появлении симптомов, в том 
числе ОРВИ, у привитого 
человека нужно немедлен-
но обратиться к врачу и сде-

лать ПЦР-тест. При этом лю-
ди, которые заболевают по-
сле вакцинации, переносят 
инфекцию легко и не имеют 
осложнений.

– Что делать, если чело-
век все-таки не уберегся 
и после первой прививки 
подхватил коронавирус?

– В этом случае вторая до-
за вакцины не вводится.

– Что делать людям 
с хроническими заболева-
ниями, например артери-
альная гипертония, хро-
нический гастрит и другие 
заболевания желудочно-
кишечного тракта?

– Людям с любыми хро-
ническими заболеваниями 
нужно прививаться в первую 
очередь, поскольку они на-
ходятся в группе повышен-
ного риска тяжелых ослож-
нений COVID-19. Но перед 
вакцинацией нужно обяза-
тельно проконсультировать-
ся с лечащим врачом.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Семь вопросов Семь вопросов 
о вакцинации от COVID-19о вакцинации от COVID-19

КСТАТИ
Медицинские специалисты, которые проводят вакцинацию от COVID-19, вносят данные о пациенте 
и введенном препарате в регистр вакцинированного. Его оператором является минздрав России. 
Затем информация автоматически попадает в ваш кабинет на госуслугах. Там можно получить элек-
тронный сертификат вакцинированного.
Как сообщили в пресс-службе минцифры России, проверить подлинность сертификата вакциниро-
ванного или переболевшего COVID-19 можно через единственное федеральное решение для вери-
фикации QR-кодов – мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус».
– При сканировании сертификатов вакцинированного и переболевшего COVID-19 мобильное при-
ложение «Госуслуги Стопкоронавирус» запрашивает информацию из реестра COVID-19 минздрава 
России. Результаты иммунологических исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис проверяет 
с помощью реестра Роспотребнадзора. Эти реестры являются единственными достоверными ис-
точниками информации о вакцинированных и переболевших, а также о гражданах, прошедших ПЦР-
тестирование, – отметили в министерстве.
Если приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» обнаружит QR-код, данные о котором отсутствуют 
в реестрах, оно выдаст ошибку. Данное приложение доступно всем пользователям с подтвержден-
ной учетной записью на портале госуслуг.

ВАЖНО
В Управлении Роспотребнадзора напомнили: если не защищать-
ся прививками от инфекций, передающихся воздушно-капель-
ным путем, таких как COVID-19, то неизбежно будут происходить 
массовые вспышки таких заболеваний.
– Защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакци-
нация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение 
короткого промежутка времени, когда в популяции создается 
большой пул защищенных людей и останавливается передача 
вируса от человека человеку, – подчеркнули в ведомстве. – При-
виваясь от таких инфекций, вы делаете не только личный вы-
бор, но и проявляете ответственность по отношению к близким, 
к семье, заботитесь о том, чтобы инфекция не распространялась 
в принципе.
В Роспотребнадзоре отметили, что вакцинация особенно необ-
ходима с учетом того, что от абсолютного большинства вирус-
ных инфекций нет эффективных лекарств.
– COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная 
инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исхо-
дом, – констатировали в Роспотребнадзоре. – Вот почему ин-
фекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно спра-
виться с эпидемией поможет только вакцинация.
В ведомстве сообщили, что вакцинация становится делом су-
губо индивидуальным, если человек отвечает только за себя 
и свое здоровье. Например, это касается таких смертельно 
опасных инфекционных заболеваний, как бешенство, столбняк, 
клещевой энцефалит. Они не вызывают эпидемий и пандемий. 
С инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем от 
человека к человеку, ситуация другая.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Всей семьей
Родители часто не задумы-

ваются, что детей просто не-
обходимо учить обращаться 
с деньгами. А когда задумы-
ваются – возникает масса во-
просов. К примеру, правда 
ли, что склонность к расточи-
тельству может быть заложе-
на в генах? А как научить де-
тей, которые целыми днями 
сидят в интернете, обходить 
ловушки финансовых мо-
шенников? Обо всем об этом 
и многом другом рассказали 
психологи и специалисты по 
финансовой безопасности.

Также на локации «Семей-
ный центр» обсудили, как 
научить ребенка не жадни-
чать, но при этом знать цену 
деньгам. И что сделать, если 
ваш отпрыск просит послед-
нюю модель гаджета, моти-
вируя это тем, что 
у всех есть, а у не-
го нет, а вы живете 
от зарплаты до зар-
платы и на новинку 
средств нет?

– Всероссийский 
обучающий кон-
курс-фестиваль фи-
нансовой культу-
ры – просветитель-
ский онлайн-проект 
по укреплению фи-
нансовых традиций 
и повышению фи-
нансовой грамот-
ности семей разных 
регионов России, – рассказа-
ли организаторы. – Со всех 
уголков страны мы отбираем 
лучшие примеры и образцы 
воспитания правильного от-
ношения к деньгам, заработ-
ку, сбережению и расходам, 
а сложные вопросы финансо-
вой грамотности рассматри-
ваем через традиции, фоль-
клор и творчество, переплетая 
наследие и современность.

Кстати, пока родители 
слушали умные советы, ма-
лыши в «Мастерской» мог-
ли вместе с онлайн-воспи-
тателем слепить из солено-
го теста брелок или браслет, 
сделать из стеклянной бан-
ки красивую копилку или 
соорудить из бумаги коше-
лек или финансовый кален-
дарь… Те, кому не до мастер-
классов, имели возможность 
в «Парке культуры» по муль-
тфильмам следить за при-
ключениями смешариков 
и фиксиков, рисовать или 
отгадывать загадки... Под-
ростков на локации «Кино-
зал» ждали познавательные 
короткометражки, по кото-
рым можно познакомиться 
с традициями накопления, 
зарабатывания и мудрого ис-
пользования денег.

И поодиночке
В виртуальный город, ко-

торый был создан для фести-
валя, мог «прийти» любой, 
чтобы послушать интересно-
го спикера или узнать что-то 
новое о волнующей теме. На-
пример, владелец брокерско-
го агентства Ольга Конзелев-
ская рассказала, как подгото-
виться к ипотеке, директор 
по стратегии одной из инве-
стиционных компаний Ярос-
лав Кабаков разобрал основ-
ные ошибки, которые делают 
начинающие инвесторы, Ев-
гения и Андрей Кулага из се-
мейной академии финансо-
вой грамотности ответили на 
десять вопросов про налоги... 
Узнать можно было и о том, 
что такое кредитная история 
и почему ее просто необходи-
мо знать и постоянно за ней 
следить. Об этом в «Откры-
том лектории» рассказал за-
меститель директора по мар-
кетингу Национального бю-
ро кредитных историй Вла-
димир Шикин.

О своем о девичьем, то есть 
о воспитании детей, карье-
ре, планировании семейно-
го бюджета, правильных фи-
нансовых привычках, гово-
рили дамы в «Галерее». Так, 
независимый финансовый 

советник Ольга Де-
ментьева подели-
лась, как правильно 
составить финан-
совый план, чтобы 
достигать тех це-
лей, которые перед 
вами стоят. А это 
и покупка кварти-
ры или машины, 
и накопления для 
комфортной жизни 
на пенсии…

Причем, по сло-
вам спикера, мало 
финансовые цели 

прописать, а делать это на-
до детально, с разбивкой 
по годам и расчетом, сколь-
ко средств понадобится, но 
и подобрать к ним правиль-
ные финансовые инструмен-
ты, которые позволят этих 
целей достичь.

– Вкладывать деньги не-
обходимо, чтобы они работа-
ли максимально эффектив-
но, – сообщила Ольга Демен-
тьева. – А если цель долгая, 
можно использовать инве-
стиции. Но важно помнить: 
чем выше доходность, тем 
больше риск, что средства 
потеряете.

От потери всех кровных 
страхует подушка безопас-
ности, то есть сумма, на ко-
торую вы спокойно сможете 
прожить три или шесть ме-
сяцев. Подушку необходи-
мо формировать отдельно 
от других накоплений, поло-
жить, к примеру, на банков-
ский счет, одним из условий 
которого будет возможность 
забрать деньги в любой мо-
мент. Предваряет создание 
личного плана – полный ана-
лиз ситуации, в которой на-
ходитесь: имеются ли невы-
плаченные кредиты и другие 
формы заимствований.

– Когда прописываете це-
ли, начинают появляться 
и деньги на их реализацию, – 
констатировала эксперт.

Тренд 
на осознанность

Казалось бы, что и как мы 
носим, не относится к фи-
нансам. Ан нет! Именно по-
требление выдает наши фи-
нансовые привычки, как 
хорошие, так и плохие. Од-
нако многих из нас панде-
мия заставила их пересмо-
треть. И сейчас уже начался 
тренд на осознанное потре-
бление, девизом которого 
становится: «Мень-
ше – значит лучше». 
Стилисты Алиса 
Самсонова и Ирина 
Степаненко расска-
зали, как из неболь-
шого количества ве-
щей сформировать 
полноценный гар-
дероб и не мучиться 
проблемой: барах-
ла много, а надеть 
нечего.

Причем, по словам 
Ирины Степанен-
ко, к шопингу под-
ходить надо систем-
но. Сначала разобрать свой 
гардероб и понять, что у вас 
есть, а чего, может быть, не 
хватает. А заодно найти за-
валявшиеся блузки, свитер-
ки и так далее, про которые 
вы забыли и которые нужно 
либо «вписать» в свой гар-
дероб, либо продать или 
отдать.

Схема составления кап-
сульного гардероба, где все 
вещи между собой сочета-
ются, такова: 30 процентов – 
низ, то есть брюки, юбки, а 70 

процентов – верх. К одним 
брюкам, например, должно 
подходить не меньше трех 
вещей. И такие комплекты 
должны быть для каждой 
жизненной ситуации: для 
работы и офиса, для коман-
дировки и отдыха... А также 
на разное время года.

– Тема эффективных по-
купок – очень важный 
тренд, – сообщили стили-
сты. – И старшее поколение 
больше, чем молодежь, об-
ращает внимание на каче-
ство. А найти качественные 
вещи можно в том числе на 
распродажах.

Кстати, данный финансо-
вый фестиваль отличался от 

предыдущих большей инте-
рактивностью. К примеру, 
на нем можно было попро-
бовать себя в качестве блоге-
ра. Но при этом вы не только 
обзаводились миллионной 
аудиторией поклонников, но 
в том числе решали вопро-
сы финансирования канала, 
уплаты налогов и так далее. 
Квесты и записи еще доступ-
ны на сайте familymoneyfest.
ru.

Дарья Светланова
Фото из открытого источника

На фестиваль – за знаниямиНа фестиваль – за знаниями

В виртуальном городе, где состоялся Всероссийский обучающий конкурс-фестиваль финансовой куль-
туры, можно было побывать в прошедшие выходные. Там говорили, как правильно взять ипотеку, сфор-
мировать семейный бюджет, чтобы сводить концы с концами, а кроме того, сделать так, чтобы денег 
хватало еще и на инвестиции...

Всероссийский фести-
валь финансовой культу-

ры – просветительский он-
лайн-проект по укреплению 
финансовых традиций и по-
вышению финансовой гра-
мотности семей разных ре-
гионов России. На нем были 
представлены лучшие об-
разцы воспитания правиль-
ного отношения к деньгам.

Данный финансовый фестиваль отли-
чался от предыдущих большей инте-

рактивностью. К примеру, на нем можно 
было попробовать себя в качестве бло-
гера. Но при этом вы не только обзаво-
дились миллионной аудиторией поклон-
ников, но в том числе решали вопросы 
финансирования канала, уплаты нало-
гов и так далее. Квесты и записи еще 
доступны на сайте familymoneyfest.ru.
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В Зачатской башне Нижегород-
ского кремля до 8 ноября еще 
работает выставка налични-
ков «На лицевой стороне». 0+
Все экспонаты собраны в течение 

последних пяти лет во время экспеди-
ций по забытым деревням сотрудни-
ками Нижегородского историко-архи-
тектурного музея-заповедника и лич-
но его генеральным директором Юри-
ем Филипповым.

– Традиции украшать дома резьбой 
уже не одна сотня лет. Откуда она взя-
лась, какой смысл вкладывали наши 
предки в резные узоры и как менялись 
технологии резьбы со временем, рас-
скажет выставка наличников в Зачат-

ской башне, где представлены образ-
цы деревянного искусства из разных 
уголков Нижегородской области, – со-
общили в музее.

Также до 8 ноября открыта еще вы-
ставка в Арсенале (Кремль, 6) «Шухов. 
Формула архитектуры» , приурочен-
ная к 800-летию Нижнего Новгорода 
и 125-летию Всероссийской промыш-
ленной и художественной выставки, 
и выставка «Тьеполо, Каналетто, Гвар-
ди и современники» в Нижегород-
ском художественном музее (Верхне-
волжская набережная, 3), где можно 
посмотреть уникальные живописные 
произведения и увидеть давние связи 
между итальянской и русской культу-
рой. (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ноября8 ноября
ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+

23.40 Вечер 12+

02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+

03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

03.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые танцы 16+

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

16.30 Т/с «БАТЯ» 16+

18.00 Т/с «РОДНЫЕ» 12+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.20 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

04.10 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

10.55 Городское собрание 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

17.00 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

22.30 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/с «Приговор» 16+

01.35 Прощание 16+

02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

04.40 Д/ф «Александр Домогаров» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с Валерией 16+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АР-
МИЯ ТЬМЫ» 16+

01.00 Чтец 12+

03.45 Городские легенды 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.55, 19.00, 19.25 Т/с «РОДКОМ» 16+

19.50, 21.45 Форт Боярд 16+

23.55 Кино в деталях 18+

00.55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

03.25 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+

07.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 ХХ век 12+

12.25 Спектакль «Антоний и Клеопа-
тра» 12+

14.50, 17.35 Цвет времени 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Х/ф «РОССИЯ. СТАВРОПОЛЬ. СЕ-
МЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 12+

16.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+

17.45 Концерт в Московском меж-
дународном Доме музыки 
(кат16+) 16+

18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

22.25 Евангелие Достоевского 12+

01.05 Д/с «Легенды и мифы - величай-
шие тайны человечества» 12+

01.55 А.Чайковский. «Сказ о Борисе и 
Глебе, братьях их Ярославе Му-
дром и Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и добром 
народе русском» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50 Новости
06.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.30 Специальный репортаж 12+

09.25 Игры Титанов 12+

10.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский Футбол 16+

13.50, 15.05 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИ-
ОНА» 16+

16.20, 17.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ» 0+

18.50 «Громко» Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.45 Тотальный Футбол 12+

23.15 Легенды бокса с Владимиром 
Познером 16+

00.55 Профессиональный бокс 16+

02.30 Спортивный детектив 12+

03.20 Человек из Футбола 12+

03.45 Новости 0+

03.50 Танцевальный спорт « 0+

04.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Изве-

стия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.55 Возможно всё 0+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ТАН-
КИСТ» 12+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ПУСТЫ-
НЯ» 16+

17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.50 

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

07.50, 01.45 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.20 Д/ф «И в каждой ноте жизнь. 
Даниил Трифонов» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50, 13.20 Экипаж 16+

9.20    «Король слон» 16+

10.40   «Мультфильмы» 0+

11.00, 18.00, 02.55 Х/ф «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+

13.50, 00.55 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА» 12+

14.40, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.25, 04.55 Х/ф «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

18.55, 21.35, 22.25, 02.15 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

17.55    «Имена России - Имена Нижне-
го» 12+ 

19.00, 20.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ 

19.55 «Другое лицо» 16+

21.00 После матча. Прямой эфир
21.10 Разговор о городе 12+

21.25 800 лет за 800 секунд 12+ 
22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время ново-

стей с субтитрами 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

02.35 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» 16+

ВОЛГА
06.00, 19.55 Без галстука 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40 Царственно поставленный го-
род 16+

07.00 Послесловие. События недели 16+

08.00 Область инвестиций 12+

08.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

12.00, 15.05, 23.45 Планета на двоих 12+

12.50, 17.50 Экипаж. Прямой эфир
13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем 12+

14.00, 18.45 Х/ф «ПРО ВЕРУ» 16+

15.55 И в каждой ноте жизнь… 12+

16.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.30 Область закона 16+

20.20 Экипаж 16+

20.30 Новости 16+

21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

00.40 Наука есть 12+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

06.30 Невероятные истории 16+

08.00 Идеальный ужин 16+

10.00 +100500 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

18.50 Экология в большом городе 12+

19.00 Кстати 16+

20.00 Улетное видео 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55, 01.10 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.55, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+

10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.15, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 02.10 Д/с «Порча» 16+

13.50, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.25 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 5» 16+

23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Акция «Ночь искусств» 
пройдет 4 ноября в офлайн- 
и онлайн-форматах. Ниже-
городцы смогут увидеть он-
лайн концерты и спектакли, 
послушать лекции, принять 
участие в мастер-классах, 
а также посетить некоторые 
музеи бесплатно.
Так, в Нижегородском кремле 

офлайн будет организована инте-
рактивная программа для детей 
«В поисках казны ополчения» (6+). 
В официальной группе Нижего-
родского историко-архитектурно-
го музея-заповедника (НГИАМЗ) 
в «ВКонтакте» состоятся онлайн-
трансляция концерта Русского на-
родного оркестра, мастер-класс 
«Городецкая роспись» и онлайн-
лекция «Образ Смутного времени 
в отечественном кинематографе» 
(6+).

Обширную программу подго-
товил Нижегородский государ-
ственный художественный музей. 
В соцсетях и на сайте учреждения 
будут доступны видеоматериа-
лы о выставках, а вход во все фи-

лиалы музея в этот день будет бес-
платным. Специально к празднику 
Русский музей фотографии подго-
товил онлайн-фотовыставку «В ле-
сах и на горах» по следам произ-
ведений П.И. Мельникова-Печер-
ского (12+), которую можно посмо-
треть на официальном сайте музея 
и страницах в соцсетях.

Киноконцерт «Счастье вдруг…» 
покажет онлайн на официальном 
канале Нижегородский театр дра-
мы им. Горького. Нижегородский 
театр оперы и балета им. Пушкина 
подготовил онлайн-концерт соли-
стов оперы, посвященный Дню на-
родного единства. Концерт, посвя-
щенный 150-летию со дня рожде-
ния Александра Скрябина, начнет-
ся в 18:30 на сайте Нижегородской 
государственной академической 
филармонии им. М. Ростропови-
ча. Праздничную программу также 
подготовили нижегородские би-
блиотеки. Трансляции будут про-
ходить в соцсетях и на сайте. Транс-
ляции общероссийских событий 
будут доступны на портале Культу-
ра.РФ в разделе Live.

Дарья Светланова

Увидеть  Увидеть  
«Ночь искусств»«Ночь искусств»

Побывать Побывать 
на выставкена выставке

Часть спектаклей гастрольного проекта «Поехали!» (18+) ЦТМ покажет на 
своем youtube-канале в прямом эфире. С 3 по 7 ноября состоятся постановки 
театральных коллективов MOÑ (Казань), театральной лаборатории «Угол», 
«Театр.Акт», творческого объединения «Алиф», театральной компании «Ию-
льансамбль» (Москва). Доступ в течение показа будет свободным.

Посмотреть спектакльПосмотреть спектакль
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 9 ноября9 ноября

СРЕДА, СРЕДА, 10 ноября10 ноября

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+

23.40 Вечер 12+

02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+

03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

03.15 Их нравы 0+

03.35 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

10.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00, 01.15, 02.10 Импровизация 16+

22.00 Talk 16+

23.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН 2» 16+

02.55 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЁР» 12+

16.55 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий» 16+

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+

22.30 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «90-е. Ритуальный Клон-
дайк» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/с «Приговор» 16+

01.35 Д/ф «Марина Голуб. Напро-
лом» 16+

02.15 Д/ф «Последние залпы» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с Валерией 16+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 18+

01.45, 02.45 Исповедь экстрасенса 16+

03.30 Городские легенды 16+

04.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РОД-
КОМ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-
2! РИФ» 16+

12.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+

22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+

02.45 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.55 Д/с «Легенды и мифы - ве-
личайшие тайны человече-
ства» 12+

08.35, 02.40 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 ХХ век 12+

12.25 Спектакль «Посвящение Еве» 12+

14.15 Игра в бисер 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.30, 22.25 Евангелие Достоевского 12+

17.35 А.Чайковский. «Сказ о Борисе и 
Глебе, братьях их Ярославе Му-
дром и Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и добром 
народе русском» 12+

18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Белая студия 12+

01.50 Московский театр «Новая опе-
ра» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50, 20.45 

Новости
06.05, 22.30 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.30 Специальный репортаж 12+

09.25 Игры Титанов 12+

10.20 Профессиональный бокс 16+

11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский Футбол 16+

13.50 МатчБол 16+

14.20, 15.05 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАН-
ДА» 16+

16.40, 17.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

19.35, 20.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2» 16+

23.15 Легенды бокса 16+

00.50 Профессиональный бокс 16+

02.30 Спортивный детектив 12+

03.20 Правила игры 12+

03.45 Новости 0+

03.50 Голевая неделя 0+

04.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве-

стия 16+

05.25, 06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

06.55, 09.25 Т/с «ПУЛЯ» 16+

08.55 Знание - сила 0+

12.55 Возможно всё 0+

17.45, 18.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

08.10, 01.45 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 
02.20, 04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» 16+

11.05, 17.55, 02.55 Х/ф «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+

12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.50, 00.55 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА» 12+

14.40, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.25, 04.55 Х/ф «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

18.50 Д/ф «На пределе испытании» 12+

22.25, 02.15 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+

02.25 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.30 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45, 22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

07.50, 20.20 Экипаж 16+

08.20, 16.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.45 Планета вкусов 12+

10.15, 21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

12.00, 15.05, 23.45 Планета на двоих 12+

12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем 12+

14.00, 18.45 Х/ф «ПРО ВЕРУ» 16+

18.30 Герои «Волги» 16+

19.45 Знак качества 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.40 Наука есть 12+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30 Улет-

ное видео 16+

06.10 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Идеальный ужин 16+

10.00 +100500 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Один дома 6+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55, 01.10 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.55, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 02.10 Д/с «Порча» 16+

13.45, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.20 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 5» 16+

23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+

23.40 Вечер 12+

02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+

03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

03.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Мама LIFE 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+

01.00, 01.55 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+

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

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+

16.55 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 
безумие» 16+

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХА-
МЕЛЕОН» 12+

22.30 Д/с «Обложка» 16+

23.05 Д/ф «Защитники» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Ошибка президента Клин-
тона» 12+

04.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с Валерией 16+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА» 18+

01.15 Т/с «КАСЛ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РОД-
КОМ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10, 02.35 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

12.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 16+

14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

22.30 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

00.40 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+

04.20 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.40 Д/с «Легенды и мифы - ве-
личайшие тайны человече-
ства» 12+

08.35, 12.05 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Д/ф «ХХ век» 12+

12.25 Спектакль «Амфитрион» 12+

14.45 Д/с «Первые в мире» 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Эдисон Денисов «Лазарь, или 
Торжество воскрешения» 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35, 22.25 Евангелие Достоевского 12+

17.40, 01.35 Московский театр «Новая 
опера» 12+

18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Власть факта 12+

02.30 Д/ф «Ромен в камне» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50, 20.45 

Новости
06.05, 22.20 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.30 Специальный репортаж 12+

09.25 Игры Титанов 12+

10.20 Смешанные единоборства 16+

11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский Футбол 16+

13.50, 15.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

23.15 Легенды бокса с Владимиром 
Познером 16+

00.50 Профессиональный бокс 16+

02.30 Спортивный детектив 12+

03.20 Голевая неделя РФ 0+

03.45 Новости 0+

03.50 Третий тайм 12+

04.15 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Изве-

стия 16+

05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.30 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+

12.55 Знание - сила 0+

13.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+

17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

04.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

07.55, 01.45 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.40, 00.15, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 02.20, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+

11.05, 17.55, 02.55 Х/ф «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+

12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.50, 00.55 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА» 12+

14.40, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.25, 04.55 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

18.50 Д/ф «На пределе испытания» 12+

22.25, 00.25, 02.15 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.30 Новости 16+

06.20, 12.30, 18.30 Герои «Волги» 16+

06.45, 22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

07.50, 20.20 Экипаж 16+

08.20, 16.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.45, 12.00, 00.40 Планета вкусов 12+

10.15, 21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

12.50, 17.50 Экипаж. Прямой эфир
13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем 12+

14.00, 18.45 Х/ф «ПРО ВЕРУ» 16+

15.05, 23.45 Планета на двоих 12+

20.05 Здоровый интерес 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Идеальный ужин 16+

10.00 +100500 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.00 Дорожные войны 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.50 Д/с «Реальная мистика»
07.50, 05.30 По делам несовершенно-

летних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 02.10 Д/с «Порча» 16+

13.45, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.20 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 5» 16+

23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

01.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
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Теплоэнерго готовит сменуТеплоэнерго готовит смену

Экскурсию провел 
директор

Экскурсию организова-
ли в качестве поощрения ак-
тивных студентов, обучаю-
щихся на профильных для 
Теплоэнерго направлени-
ях. Вручение свидетельств 
на получение стипендий АО 
«Теплоэнерго» на этот раз 
прошло в крупнейшей ко-
тельной в Нижнем Новго-
роде – Нагорной теплоцен-
трали. Студентам НГТУ по-
казали единый информаци-
онный центр предприятия, 
где собирается, обрабатыва-
ется и координируется ин-
формация о производствен-
ных процессах. Экскурсию 
для будущих энергетиков 
провел генеральный дирек-
тор АО «Теплоэнерго» Илья 
Халтурин.

«Мы не первый год со-
трудничаем с НГТУ, у нас 
много совместных проектов. 
У вуза отличная научная ба-
за. Каждый из участников 
стипендиального конкурса 
показал, что не просто дер-
жит руку на пульсе в части 
современных технических 
вызовов, но и смотрит в бу-
дущее. Я рад видеть на круп-
нейшем объекте Теплоэнер-
го наших возможных буду-
щих коллег. Уверен, что по-
нимание производственных 

процессов поможет ребятам 
и в качественном освоении 
учебных дисциплин, и в вы-
боре направления для карье-
ры», – отметил Илья Халту-
рин. Генеральный директор 
АО «Теплоэнерго» рассказал 
студентам о внедрении на 
предприятии современных 
энергоэффективных техно-
логий, применении цифро-
вых решений и об органи-
зации производственных 
процессов.

Успешное 
трудоустройство

Вместе со своими студен-
тами на экскурсии в АО «Те-
плоэнерго» побывал и рек-
тор НГТУ Сергей Дмитриев. 
Ректор обратил внимание 
на применение бережли-
вых технологий в компании 
и подчеркнул, что вуз также 
использует принципы бе-
режливых технологий в сво-
ей работе.

Сергей Дмитриев отме-
тил, что Нижегородский го-
сударственный технический 

университет активно со-
трудничает с Теплоэнерго. 
В частности, в области под-
готовки кадров. Вуз видит 
будущее успешное трудоу-
стройство своих студентов 
в получении выпускниками 
большого объема практиче-
ских знаний и навыков во 
время обучения.

«Наши студенты 
сегодня смогли уви-
деть, как совершен-
ствуются технологи-
ческие процессы в го-
роде. Безусловно, бу-
дущим выпускникам 
будет интересно работать на 
современном автоматизиро-
ванном оборудовании, кото-
рое наши студенты увидели 
на предприятии», – сказал 
Сергей Дмитриев. Стипен-
диат АО «Теплоэнерго», сту-
дентка 4-го курса бакалав-
риата Института ядерной 
энергетики и технической 
физики НГТУ Дарья Карава-
ева поделилась впечатлени-
ями от экскурсии. «Я бы хо-
тела сюда прийти работать. 
Мне кажется, что Теплоэнер-
го – очень престижное пред-

приятие. Здесь использу-
ются современные системы 
связи, а значит, моя специ-
альность – инфокоммуника-
ционные технологии и си-
стемы связи – в Теплоэнерго 
очень востребована», – отме-
тила Дарья Караваева.

Стипендии 
от предприятия

Победителями конкурс-
ного отбора первого се-
местра 2021–2022 годов 
в НГТУ стали Татьяна Дем-
кина и Евгений Прикота, 
студенты второго курса ма-
гистратуры, обучающие-
ся по направлению «Тепло-
энергетика и теплотехни-
ка», студентка первого курса 
магистратуры направления 
«Теплоэнергетика и тепло-
техника» Анастасия Птицы-

на, а также Дарья Караваева 
и Денис Куляба – студенты 
четвертого курса бакалаври-
ата по направлению «Инфо-
коммуникационные техно-
логии и системы связи».

Стипендии учреждены 
в рамках соглашения о со-
трудничестве между Тепло-
энерго и НГТУ, которое бы-
ло подписано в 2019 году. 
Предприятие выплачива-
ет стипендии по пять тысяч 
рублей в месяц пяти студен-
там, прошедшим отбор со-
вместной комиссии универ-
ситета и Теплоэнерго. Сти-
пендия назначается на один 
семестр. На стипендию мо-
гут претендовать студенты 
дневной формы обучения, 
которые обучаются в НГТУ 
специальностям, востребо-
ванным в Теплоэнерго. Сти-
пендиаты получают преиму-
щество при трудоустройстве 
в Теплоэнерго, в том числе на 
последних курсах обучения. 
Кроме того, стипендиаты 
смогут проходить стажиров-
ку в Теплоэнерго, участво-
вать в тренингах и других 
практиках, входящих в про-
грамму развития професси-
ональных компетенций. На-
помним, Теплоэнерго заклю-
чило соглашения о сотруд-
ничестве с НГТУ, ННГАСУ 
и ННГУ. Соглашения предпо-
лагают активное взаимодей-
ствие в области образования, 
науки, разработки и реали-
зации программ профессио-
нального образования, орга-
низации практик и стажиро-
вок студентов, а также тру-
доустройства выпускников 
профильных направлений.

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Иванова

Студенты Нижегород-
ского государствен-
ного технического 
университета им. Р.Е. 
Алексеева, победив-
шие в конкурсном 
отборе на получение 
специальных стипен-
дий АО «Теплоэнерго», 
побывали на Нагор-
ной теплоцентрали 
и в центральном ава-
рийно-диспетчерском 
управлении предпри-
ятия.

«Я бы хотела сюда прий-
ти работать. Мне кажет-

ся, что Теплоэнерго – очень 
престижное предприятие».
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Грамоты патриарха
– Сергей Викторович, как 

вам кажется, в каком на-
правлении можно разви-
вать новый государствен-
ный праздник День на-
родного единства? Или нет 
смысла ничего менять, все 
и так хорошо?

– Я думаю, что Дню народно-
го единства больше подходит 
прилагательное «молодой», 
чем прилагательное «новый». 
Вот уже 16 лет мы отмечаем го-
сударственный праздник, на-
полненный духовной связью 
с ежегодным общероссийским 
празднованием Казанской ико-
ны Божьей Матери в день из-
бавления Москвы от поляков, 
установленным царем Алек-
сеем Михайловичем в 1649 го-
ду. По историческим меркам 
16 лет – срок небольшой. День 
народного единства – моло-
дой государственный празд-
ник, требующий формирова-
ния уникальной идейно-смыс-
ловой матрицы. Чтобы решить 
эту задачу мы должны в первую 
очередь сами понять, как четы-
ре столетия назад была спасена 
наша страна.

– И как же? Насколько 
мне известно, вы считаете, 
что в победе нижегород-
ского ополчения сегодня 
по разным причинам при-
уменьшена роль духовной 
власти в стране?

– Часто приходится слы-
шать, что гражданин Минин 
и князь Пожарский с сорат-
никами «без приказа и указа», 
благодаря своему патриоти-
ческому желанию и твердому 
религиозному чувству, спасли 

Россию. Но как-то упускается 
из виду, что грамоты патри-
арха Гермогена, по которым 
поднимались и первое, и вто-
рое земские ополчения, были 
именно теми самыми прика-
зами и указами. «Грамота его 
ныне, что царская, коли, царя 
нет», – пишет в своем рома-
не «Жребий Кузьмы Мини-
на» нижегородский писатель 
Валерий Шамшурин. Этому 
есть свое объяснение. Москов-
ское государство в то время 
имело две ветви власти: свет-
скую и духовную. Светскую 
ветвь возглавлял царь, духов-
ную – патриарх. Когда свет-
ская власть оказалась в кри-
зисе, «начальным человеком» 
Русской земли, способным 
выступить с властным при-
зывом, стал патриарх Гермо-
ген. А Минин с Пожарским 
и соратниками стали верны-
ми людьми, которые по его 
призыву-приказу спасли госу-
дарство. Надо определиться, 
что считать победной форму-
лой – «без приказа и указа на-
род встал и спас Россию» или 
«по призыву законного «на-
чального человека» Москов-
ского государства народ встал 
и спас Россию». В первом слу-
чае мы уповаем на чудо, во 
втором – мы видим техноло-
гию народного подвига.

Привлекательный 
образ будущего

– В этой связи следует заду-
маться о влиянии искусства на 
общественное мнение. Оста-
ется лишь сожалеть, что в пол-
ной мере не воплотилась заяв-
ленная в 1803 году инициати-
ва санкт-петербургской про-
светительской организации 
«Вольное общество любите-
лей словесности, наук и худо-
жеств» «начертать проект для 
сооружения памятника По-
жарскому, Минину и Гермо-
гену для Москвы за счет до-
бровольного пожертвования 
граждан». Двести лет в Мо-
скве на Красной площади сто-
ит замечательный памятник, 
ставший символом Дня на-
родного единства и прослав-
ляющий гражданина Минина 
и князя Пожарского, которые 
собираются спасать Отече-
ство. Буквально в нескольких 
сотнях метров от него в Алек-

сандровском саду уже в на-
ше время воздвигнут замеча-
тельный памятник патриарху 
Гермогену. Эти сотни метров 
не идут ни в какое сравнение 
с тем гигантским разрывом 
в российском общественном 
сознании, которое произвело 
отделение Гермогена от Ми-
нина и Пожарского. Победный 
девиз «Купно заедино! – Вме-
сте заодно!» в умах людей це-
ликом отошел к народу, вопло-
щенному в образах Минина 
и Пожарского. А власть ста-
ла восприниматься чуть ли не 
его антиподом. Хотя именно 
патриарх Гермоген, представ-
лявший власть, не убоявшись 
угроз со стороны интервентов 
и бояр-изменников, выступил 
с призывом к спасению Отече-
ства. И этот призыв нашел дей-
ственный отклик у верных лю-
дей в Нижнем Новгороде, где 
еще в 1608 году нижегород-
цы увещевали балахнинцев 
быть верными законной вла-
сти: «…кто будет на Москов-
ском государстве государь, 
тот всем нам и вам государь…»

Жизнь и подвиг патриарха 
Гермогена, гражданина Мини-
на и князя Пожарского, их со-
ратников, весь последующий 
ход российской истории пока-
зали нам, что победная фор-
мула национального возрож-
дения включает в себя един-

Сергей Малиновский: «Единство Сергей Малиновский: «Единство 
народа и власти – победная формула народа и власти – победная формула 
возрождения России»возрождения России»

4 ноября в России отмечается государственный 
праздник – День народного единства. В честь со-
бытий 1612 года, когда нижегородское ополчение 
Минина и Пожарского освободило Москву от поль-
ских захватчиков. Что символизирует сегодня День 
народного единства? Почему в России существует 
традиция посещения могилы Минина в Нижнем 
Новгороде первыми лицами государства? Наш со-
беседник – генеральный директор фонда «Нижего-
родский кремль», председатель НРОО «Петровский 
союз», лауреат премии Нижнего Новгорода, а также 
премии Минина и Пожарского Сергей Малиновский.

Император Петр Великий у могилы Кузьмы Минина. Художник Н. Безверхов, 1885 г. 
Картина из фондов НГИАМЗ

Малиновский Сергей Викторович
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ство народа в лице верных 
людей и власти, в лице закон-
ного правителя, способного 
напрямую обратиться к наро-
ду с целью принуждения бояр-
элит подчиниться общенацио-
нальным интересам. Народное 
единство подразумевает и вза-
имную жертвенность – вер-
ным людям необходимо иметь 
готовность не щадить име-
ния своего и положить живот 
свой за други своя. Законному 
правителю – не щадя живота 
своего твердо стоять за наци-
ональные интересы, подобно 
патриарху Гермогену, приняв-
шему мученическую кончину 
от интервентов и предателей. 
Поняв и приняв главную фор-
мулу народного единства, свя-
зывающую в одно целое народ 
и власть, мы сможем развивать 
и наполнять содержанием 
празднование Дня народного 
единства. Главное предназна-
чение праздника я вижу в фор-
мировании привлекательного 

образа будущего с опорой на 
национальные духовные цен-
ности, на историческую тра-
дицию, на культуру. Нижего-
родские корни государствен-
ного праздника открывают для 
нашего региона хорошие воз-
можности стать общероссий-
ской площадкой по утверж-
дению в обществе идеологии 
«консерватизма оптимистов», 
о котором на Валдайском фо-
руме говорил президент Вла-
димир Путин.

Акт национального 
единства

– 21 августа 2021 го-
да, в день официального 
празднования 800-летия 
города, Владимир Путин 
посетил Нижний Новго-
род. В том числе пришел на 
могилу Минина в Михай-
ло-Архангельском соборе. 
В чем, на ваш взгляд, глубо-
кий смысл этого ритуала?

– Посещение могилы Кузь-
мы Минина президентом Вла-
димиром Путиным – разви-
тие исторической традиции, 
установленной императором 
Петром Великим. 30 мая 1722 
года Петр Великий, отправ-
ляясь в Персидский поход, 
справлял в Нижнем Новгоро-
де свой 50-летний юбилей. По 
преданию Петр отстоял тор-
жественную литургию в Спа-
со-Преображенском соборе 
Нижегородского кремля, а по-
сле спросил о могиле Минина 
и посетил ее. Государь покло-
нился до земли и сказал: «Вот 
истинный спаситель Отече-
ства!» В Нижнем Новгороде 
состоялся акт национального 
единства – правитель России 
поклонился народу. Патрио-
тический поступок царя-ре-
форматора положил начало 
почитанию памяти первого 
гражданина России. Госуда-
ри, которые впоследствии по-
сещали Нижний Новгород, 
приходили на могилу Мини-
на отдать дань памяти про-
славленному нижегородцу. 
В советское время традиция 
пресеклась. 21 марта 2000 го-
да традицию возродил Вла-
димир Путин, посетив Ми-
хайло-Архангельский собор 
Нижегородского кремля, где 
ныне покоится прах Минина. 
16 февраля 2006 года прези-

дент России повторил визит. 
21 августа 2021 года глава го-
сударства в третий раз почтил 
память национального героя.

Популяризация 
традиции

– Какие конкретные ме-
роприятия, на ваш взгляд, 
могли бы дополнить уже 
существующие ритуалы 
празднования?

– Наша общественная орга-
низация «Петровский союз» 
совместно с Нижегородским 
региональным отделением 
Русского географического об-
щества (РГО) в течение ряда 
лет системно занимается по-
пуляризацией этой истори-
ческой традиции. В 2015 го-
ду на фестивале РГО демон-
стрировались информацион-
ные стенды, рассказывающие 
о «встречах с Мининым» глав 
российского государства. 
В 2018 году в первом томе эн-
циклопедии путешествий 
«Где я должен побывать, что-
бы познать Россию!», издава-
емой РГО, опубликована ил-
люстрированная статья «Ни-
жегородский кремль. Завет 
Петра Великого». В июне 2021 
года в «Точке кипения» Ми-
нинского университета бы-
ла развернута выставка «За-
вет Петра Великого», приуро-
ченная к 800-летию Нижнего 
Новгорода. В 2022 году будет 
отмечаться 350-летие со дня 
рождения императора Петра 
Великого и 300-летие уста-
новления этой патриотиче-
ской традиции. Нами подго-
товлены предложения по до-
стойной встрече значимых 
дат. Событием национального 
масштаба может стать созда-
ние в Нижегородском кремле 
«места памяти», обращенного 
к традиции. Благоустройство 
надгробия на могиле Кузьмы 
Минина в Михайло-Архан-
гельском соборе с установкой 
именных лампад правителей 
России и предстоятелей Рус-
ской православной церкви, 
поклонившихся памяти Ми-
нина, создание скульптур-
ной композиции «Император 
Петр Великий поклоняется 
памяти гражданина Мини-
на», как нам кажется, станет 
духовным и художественным 
осмыслением единства на-

рода и государства, утверж-
дением исторической пре-
емственности и сакрального 
значения верховной государ-
ственной власти. По сути, это 
новый взгляд на личность ос-
нователя Нижегородской гу-
бернии императора Петра 
Великого.

– В этом году знаменитая 
картина Маковского обре-
ла виртуальный контекст. 
Как вам кажется, насколько 
удачно произведено осов-
ременивание полотна? Го-
ворят, что таким образом 
мы расширяем зритель-
скую аудиторию за счет 
молодежи…

– Картина художника Кон-
стантина Маковского «Воззва-
ние Минина к нижегородцам» 
считается самым большим по 
размеру станковым произве-
дением в отечественном изо-
бразительном искусстве, на-
писанным на историко-па-
триотическую тему. Впервые 
картина была показана в Ниж-
нем Новгороде в отдельном 
павильоне на XVI Всероссий-
ской промышленной и худо-
жественной выставке 1896 
года. В 1908 году император 
Николай II подарил картину 
Нижнему Новгороду «в знак 
заслуг нижегородцев перед 
Отечеством». Можно только 
приветствовать, что в рамках 
подготовки к 800-летию горо-
да в зале, где экспонируется 
картина, произведен ремонт, 
установлена современная си-
стема отопления и вентиля-
ции, создающая нужный тем-
пературно-влажностный ре-
жим, смонтировано музейное 
освещение с заливным светом. 
Появилась VR-экспозиция, 
которая позволит совершить 
виртуальную экскурсию по 
картине. Считаю, что эта нова-
ция, не умаляя художествен-
ных и смысловых достоинств 
исторического полотна, будет 
способствовать его популяри-
зации, особенно в молодеж-
ной среде, которая «дружит» 
с современными технология-
ми. Со временем контент мо-
жет меняться, усовершенство-
ваться, но в целом это верное 
направление.

Вопросы задавал  
Сергей Анисимов

Фото Алексея Манянина  
и из личного архива  

Сергея Малиновского

Сергей Малиновский: «Единство Сергей Малиновский: «Единство 
народа и власти – победная формула народа и власти – победная формула 
возрождения России»возрождения России»
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НУ И НУ!

Ботинок 
не напасешься!

Путешествие этого года – 
второе большое турне моло-
дого петербуржца. В прошлый 
раз он посетил ровно 150 рос-
сийских городов. Из Петер-
бурга отправился в День Рос-
сии, 12 июня 2019 года, а до-
мой вернулся через полтора 
года, к новогоднему праздни-
ку – 25 декабря 2020 года.

– Маршрут мой тогда был 
таким: Санкт-Петербург – 
Владивосток – Сочи – Санкт-
Петербург, – с гордостью 
рассказывает Пластков. – Но 
тогда я путешествовал ав-
тостопом. То есть какие-то 
расстояния между городами 
я проходил пешком, а какие-
то километры проезжал по-
путчиком, просил подвез-
ти меня водителей мимо 
проходящих машин и фур. 
И этот вояж мне очень за-
помнился, но это отдельная 
большая история. В этот же 
раз я решил принципиально 
идти только пешком! И объ-
ясню почему: когда вы хо-
тя бы треть вашего маршру-
та проезжаете, то не видите 
очень многого – старых вос-
станавливаемых церквушек. 
Или живописнейшей речки, 
которую не на каждой кар-
те помечают. Или сумасшед-
ший по красоте закат над 
полем с созревшей рожью. 
А все это так важно и непо-
вторимо! Запоминается по-
рою сильнее какой-то разре-
кламированной на весь мир 
достопримечательности. По-
этому это путешествие, на-
чавшееся в середине весны, 
я совершаю только ногами!

Из-за этого, кстати, появи-
лась первая проблема такого 
масштабного странствия – 
это обувь. С апреля износи-
лось уже пять пар кроссовок 
и ботинок.

– Это ерунда! – считает 
Александр. – Вот в прошлый 
раз, в моем полуторогодова-
лом путешествии, мне пона-
добилось аж целых двенад-

цать пар обуви! Когда посто-
янно, каждый день идешь, 
то обувь на ногах букваль-
но горит! Изнашивается до 
дыр, ведь сегодня идешь по 
шоссе, завтра – по лесу, по-
слезавтра – по заболоченной 
местности. Это, между про-
чим, одна из главных ста-
тей расходов, ботинок не 
накупишься!

Выйти из зоны 
комфорта

Что нужно для таких про-
должительных и достаточно 
тяжелых переходов? Алек-

сандр отвечает обстоятельно 
и со знанием дела:

– Во-первых, настрой 
и огромное желание – это, 
считай, половина успеха! 
Во-вторых, минимум ве-
щей – ведь все придется не-
сти на себе, а в день я прохо-
жу от тридцати до пятиде-
сяти километров. И каждый 
лишний килограмм прихо-
дится учитывать. Вот у ме-
ня всегда с собой маленький 
рюкзачок, в нем светоотра-
жающая жилетка, подзаряд-
ка для телефона, провода для 
камеры, я снимаю на видео 
свои путешествия, майка, 
зубная щетка и паста, а так-
же кружка. Вот и все. А трусы 
и носки у меня одноразовые: 
купил, поносил несколько 
дней и выбросил. Если есть 
возможность, то иногда сти-
раю. А если такой возмож-
ности нет – выбрасываю. Па-
ра носков стоит-то тридцать 
рублей.

– А где вы ночуете и чем 
питаетесь в таких длитель-
ных походах? – спросили мы.

– Ночи провожу или на 
улице, или в гостинице. 
У меня раньше был с собой 
спальник, мог заночевать 
в поле, а мог в каком-то го-
роде на остановке, прямо 

на остановочном павильо-
не. Но иногда меня может 
приютить хостел или даже 
крутой отель в четыре звез-
ды. Я подхожу к стойке ад-
министратора, рассказываю 
о своем путешествии, и ме-
ня селят. А я, в свою очередь, 
рекламирую эту гостиницу 
в своем блоге, рекомендую 
своим подписчикам. Такая 
же история с кафе. Прихо-
жу, знакомлюсь, прошу меня 
накормить. Минимум чаш-
ку кофе и бутерброд дадут 
всегда. У нас в основном от-
зывчивые и добрые люди! 
Поэтому, когда меня спра-
шивают о бюджете таких 
больших турне, я искрен-
не признаюсь: нужно мини-
мум средств! Только на би-
леты в музеи или какие-то 
мероприятия.

А еще нашего гостя без 
конца спрашивают о том, 
как относятся родственни-
ки к его длительному отсут-
ствию дома, рядом с ними.

– Они привыкли. Дело 
в том, что после школы я по-
шел служить в армию, там 
потом и остался на семь лет. 
И тогда у меня были тоже 
долгие командировки, но 
в те места, откуда не позво-
нишь – там просто нет связи. 

А тут я звоню домой каждый 
день! – признается Пласт-
ков. – Кстати, в армии я по-
лучал хорошие деньги – 45 
тысяч в месяц и практически 
ничего не делал. А после ра-
боты шел домой и все осталь-
ное время проводил за ком-
пьютером – игры и так да-
лее. В общем, все свободное 
время проводил в четырех 
стенах. И в один прекрас-
ный день вдруг понял, что 
деградирую! И решил выйти 
из зоны комфорта. Поменял 
свою жизнь, развернул ее на 
180 градусов! И очень дово-
лен и счастлив. Потому что 
в путешествиях, в знаком-
ствах с новыми людьми, в уз-
навании новых мест– в этом 
настоящая жизнь!

Еще 437 городов – 
и домой!

С нашим гостем мы обош-
ли за один день район Ниже-
городской ярмарки, терри-
торию перед храмом Алек-
сандра Невского, Мещеру, 
старое Канавино.

– Город красивый, старин-
ный! Но больше всего мне 
запомнился и понравился 
памятник «Прорыв». Такого 
больше нигде нет – яркий, 
современный, выразитель-
ный, необычный! – востор-
гается Александр. – И у вас 
в Нижегородской области 
я узнал много нового: в Чка-
ловске – о легендарном Алек-
сееве, создателе «метеоров». 
В Балахне – о Минине, в Го-
родце – об истории народ-
ных промыслов.

– А жители каких городов 
запомнились за время ваших 
странствий? – поинтересо-
вались мы.

– В Воркуте – самые го-
степриимные люди, пят-
надцать человек зазывали 
меня в гости к себе домой. 
А в Бурятии – самые краси-
вые и скромные девушки, 
очень мне они симпатичны! 
А в Башкирии мне встрети-
лось самое большое количе-
ство улыбчивых людей. А во-
обще каждый регион хорош 
по-своему и чем-то запом-
нился! И Нижегородский 
край мне тоже понравил-
ся, здесь живут очень милые 
люди. И я желаю всем: со-
вершать путешествия, зна-
комиться с новыми людь-
ми и видеть своими глаза-
ми красоту нашей страны, 
наших городов! А у меня 
в планах этого турне – ровно 
пятьсот городов. Так что по-
желайте мне удачи!

Александр Алешин
Фото автора

Пешком обойти всю Россию – такую цель поставил перед собой путеше-
ственник из Санкт-Петербурга Александр Пластков. 15 апреля он старто-
вал из родного города, а на днях пришел в Нижний Новгород. За это время 
29-летний странник посетил 63 города в Ленинградской, Псковской, Твер-
ской, Вологодской, Костромской, Владимирской, Ярославской и Ивановской 
областях. В Нижегородской области Александр побывал в Чкаловске, Город-
це, Балахне и на Бору. В Нижнем путешественник пробыл три дня, посетил 
достопримечательности (это его обязательная традиция – непременно ос-
мотреть лучшие знаковые места посещаемых городов), а в последний день 
пребывания мы сами показывали ему наш город. Заодно выяснили, как это: 
совершенно одному путешествовать, притом пешком, и что для этого необхо-
димо.

Пеший странникПеший странник
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 11 ноября11 ноября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 12 ноября12 ноября

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.00 Между адом и раем 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

19.50 Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата мира

22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+

00.00 Вечер 12+

02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+

00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.50 Х/ф «СХВАТКА» 16+

03.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз 16+

23.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+

01.00, 01.55 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

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

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+

16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+

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

22.30 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Блудный сын президен-
та» 16+

01.35 Специальный репортаж 16+

02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное неф-
тью» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с Валерией 16+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+

11.50 Вернувшиеся 16+

13.05, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Охотник за привидениями 16+

23.45 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА-
НИЙ» 16+

01.30, 02.15 Знахарки 16+

03.00, 03.45 Городские легенды 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РОД-
КОМ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 16+

12.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+

14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 16+

22.50 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

01.10 Купите это немедленно! 16+

02.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-
2! РИФ» 16+

03.35 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/с «Легенды и мифы - величай-
шие тайны человечества» 12+

08.35 Дороги старых мастеров 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 ХХ век 12+

12.20, 02.40 Цвет времени 12+

12.25 Спектакль «Пристань» 12+

14.15 Искусственный отбор 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.35, 22.25 Евангелие Достоевского 12+

17.40 Московский театр «Новая опе-
ра» 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Энигма. Михаэль Фолле 12+

00.55 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов» 12+

01.50 Концерт в Московском между-
народном Доме музыки 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50 Новости
06.05, 19.00, 21.50, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 11.30 Специальный репортаж 12+

09.25 Игры Титанов 12+

10.20 Профессиональный бокс 16+

11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский Футбол 16+

13.50, 15.05 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ» 0+

16.20, 17.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 16+

19.25 Хоккей. Евротур
22.35 Футбол. Чемпионат мира
01.20 Баскетбол. Евролига 0+

01.55 Футбол. Чемпионат мира
04.00 Баскетбол. Евролига 0+

04.55 Футбол. Чемпионат мира

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Изве-

стия 16+

05.25, 09.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

08.35 День ангела 0+

13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

17.45, 18.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 22.00, 

00.30, 02.30, 04.30 Время но-
востей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

08.10, 01.45 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 
02.20, 04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ТИТАН» 16+

11.05, 17.55, 02.55 Т/с «КОМИССАРША» 12+

13.50, 00.55 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА» 12+

14.40, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.25, 04.55 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

18.50 Д/ф «На пределе испытания» 12+

19.30 Время новостей с субтитрами 12+

22.25, 02.15 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ИЗ АДА» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.30 Новости 16+

06.20, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.35 Здоровый интерес 16+

06.45, 22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

07.50, 20.20 Экипаж 16+

08.20, 16.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.45, 12.00, 00.40 Планета вкусов 12+

10.15, 21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

12.50, 17.50 Экипаж. Прямой эфир
13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем 12+

14.00, 18.45 Х/ф «ПРО ВЕРУ» 16+

15.05, 23.45 Планета на двоих 12+

15.55 Планета СВЕТА 16+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Покупайте нижегородское 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Идеальный ужин 16+

10.00 +100500 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Страна росатом 0+

20.00 Дорожные войны 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.55, 04.10 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 02.30 Д/с «Порча» 16+

13.45, 02.55 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 02.00 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 5» 16+

23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 07.40, 09.25 Доброе утро
06.30 «Горячий лед». Гран-при
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 «Горячий лед». Гран-при
12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. На-
следник» 16+

01.20 Вечерний Unplugged 16+

02.05 Наедине со всеми 16+

02.50 Модный приговор 6+

05.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина- 2021 г 16+

23.00 Веселья час 16+

00.50 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+

09.00 Мои университеты 6+

10.25 ЧП. Расследование 16+

11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.40 Своя правда 16+

01.25 Квартирный вопрос 0+

02.20 Агентство скрытых камер 16+

03.20 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

15.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.00, 04.50, 05.40 Открытый ми-
крофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 04.20 Петровка, 38 16+

08.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 0+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+

20.00 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+

01.05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» 12+

01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

04.35 Д/с «Обложка» 16+

05.05 Вся правда 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 19.30 Счастье 
быть! 16+

11.50 Новый день 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

19.35 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» 12+

21.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

00.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АР-
МИЯ ТЬМЫ» 16+

02.00 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА-
НИЙ» 16+

03.30, 04.15 Далеко и еще дальше 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «РОДКОМ» 16+

09.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+

11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+

13.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 6+

23.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» 18+

01.00 Х/ф «ДОМ» 18+

02.35 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

04.10 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов» 12+

08.35, 14.40 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА САМУЭЛЯ 
ВУЛЬФА» 12+

11.55 Открытая книга 12+

12.25 Спектакль «Пристань» 12+

13.55, 18.45 Острова 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Михаэль Фолле 12+

16.20 Д/с «Первые в мире» 12+

16.35 Евангелие Достоевского 12+

17.35 Д/ф «Ромен в камне» 12+

18.05 Царская ложа 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Х/ф «ИДИОТ» 12+

22.40 2 Верник 2 12+

23.50 Д/ф «Слово первое» 12+

00.20 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ» 12+

02.25 М/ф «Следствие ведут Колоб-
ки» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат мира
07.00, 09.05, 11.25, 15.00, 17.50 Новости
07.05, 19.05, 22.00, 01.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.10, 11.30 Специальный репортаж 12+

09.30 Игры Титанов 12+

11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский Футбол 16+

13.50, 15.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» 12+

16.30, 17.55 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

18.30 Футбол. Чемпионат мира 0+

00.45 Точная ставка 16+

01.55 Футбол. Чемпионат мира
04.00 ФОРМУЛА-1 0+

05.05 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+

09.25 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

18.30, 23.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время 
новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

08.10, 01.50 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 02.20, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 12+

11.00, 00.55 Д/с «Русские цари» 12+

13.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+

17.55 Земля и Люди 12+

18.25, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

18.35 PRO Имущество 12+

18.50 Хет-Трик 12+

22.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+

00.20 Около Кремля 16+

02.55 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

04.55 Д/ф «На пределе испытания» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.35 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

22.15 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+

00.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.30 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

07.50, 20.20 Экипаж 16+

08.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.45, 12.00 Планета вкусов 12+

10.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

12.30 Седмица 16+

12.40 Покупайте нижегородское 16+

12.50, 17.50 Экипаж. Прямой эфир
13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем 12+

14.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

17.35 Proимущество 12+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+

20.10 Знак качества 16+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Около Кремля 16+

21.30 Клуб неанонимных трудоголи-
ков 16+

22.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

22.15 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

23.55 Концерт 16+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 17.00, 19.30 Улетное видео 16+

06.40 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Идеальный ужин 16+

09.00, 20.30 +100500 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

23.30 Iтопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50, 02.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.10, 04.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 04.05 Д/с «Порча» 16+

13.45, 04.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 03.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 5» 16+

23.00 Про здоровье 16+

23.15 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 13 ноября13 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ноября14 ноября

ПЕРВЫЙ
06.20 «Горячий лед». Гран-при
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при
13.00 Видели видео? 6+

15.30 Праздничный концерт 12+

17.50 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» 12+

00.50 Концерт «Рондо» 12+

02.35 Модный приговор 6+

03.25 Давай поженимся! 16+

04.05 Мужское / Женское 16+

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

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ» 12+

01.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+

НТВ
05.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+

07.20 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 12+

20.20 Шоумаскгоон 12+

22.40 Ты не поверишь! 16+

23.45 Международная пилорама 16+

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.45 Дачный ответ 0+

02.40 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бузова на кухне 16+

10.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 Однажды в России 16+

17.00 Однажды в России 16+

17.30 Т/с «ИГРА» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Секрет 16+

00.00 Х/ф «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ» 18+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

04.25, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+

07.40 Православная энциклопедия 6+

08.10 Фактор жизни 12+

08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.30, 11.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» 12+

15.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+

17.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГЛАДИАТОР» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

23.55 Д/ф «90-е. Профессия - кил-
лер» 16+

00.50 Д/с «Дикие деньги» 16+

01.30 Специальный репортаж 16+

01.55 Д/с «Обложка» 16+

02.25 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+

03.05 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий» 16+

03.45 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 
безумие» 16+

04.25 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+

05.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

05.45 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

08.00 Х/ф «ХОББИТ» 12+

17.30 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» 12+

19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+

01.45 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА» 18+

03.15 Мистические истории 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.20 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

08.25, 12.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Купите это немедленно! 16+

11.05 Суперлига 16+

13.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 16+

16.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕ-
НИКС» 16+

18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+

23.35 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 6+

01.25 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» 18+

03.10 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+

04.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Эдисон Денисов «Лазарь, или 

Торжество воскрешения» 12+

07.05 М/ф «Заколдованный маль-
чик» 12+

08.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ» 12+

09.20 Обыкновенный концерт 12+

09.50 Х/ф «ИДИОТ» 12+

11.45 Эрмитаж 12+

12.15 Черные дыры. Белые пятна 12+

13.00, 01.05 Д/ф «Приматы» 12+

13.55 Искусственный отбор 12+

14.35 Принцесса Турандот 12+

17.05 Д/ф «Слово первое» 12+

17.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+

18.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 0+

20.00 Большой мюзикл 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб Шаболовка 37 12+

00.00 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+

02.00 Искатели 12+

02.50 М/ф «Жили-были...» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.55, 14.15, 19.00 Новости
07.05, 14.20, 19.05, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» 12+

11.30 Игры Титанов 12+

14.50 Хоккей. Евротур
17.15 Футбол. Чемпионат мира
01.30 ФОРМУЛА-1 0+

02.05 Волейбол. Чемпионат России 16+

03.35 Новости 0+

03.40 Гандбол. Лига чемпионов 0+

05.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

18.35 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.30 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55 Х/ф «ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ С ХВО-
СТОМ» 6+

08.30 Д/ф «Еда здорового челове-
ка» 12+

09.00 Хет-Трик 12+

09.30 Х/ф «МОЯ СОБАКА-ГЕРОЙ» 12+

11.15 Магия вкуса 12+

11.45 PRO Имущество 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.55 Д/ф «Волжская осень» 12+

13.40 Разговор о городе 12+

13.55 Правила взлома 12+

14.25, 03.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/с «Русские цари» 12+

18.45 800 лет за 800 секунд 12+

19.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+

22.45 Слава богу, ты пришел 16+

23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» 18+

01.25 Спектакли Поволжья. Темные 
аллеи 16+

03.05 Около Кремля 16+

05.55 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00 Знаете ли вы, что? 16+

12.05 Военная тайна 16+

13.05 СОВБЕЗ 16+

14.05 Д/ф «Тайна подземелья. как 
найти клад?» 16+

15.10 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

19.45 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» 16+

23.55 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

02.15 Х/ф «ТРАНС» 18+

03.50 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.30 Планета вкусов 12+

06.00 Мультфильмы 0+

06.35 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

08.20, 21.10 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

12.15 Клуб неанонимных трудоголи-
ков 16+

12.45 Proимущество 12+

13.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.15 Планета на двоих 12+

14.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

20.40 Для тех, чья душа не спит 16+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Улетное видео 16+

07.00 КВН best 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Живем в Нижнем 12+

09.20 Экология в большом городе 12+

11.00, 01.30 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

21.00 +100500 16+

23.30 Iтопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.3 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+

10.50, 02.10 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+

18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

22.05 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 16+

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

06.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Петровка, 38 16+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Детский КВН 6+

15.00 60 лучших 16+

16.50 Футбол. Чемпионат мира
18.55 Лучше всех! Пять лет в эфире! 0+

21.00 Время
22.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+

23.50 Тур де Франс 18+

01.45 Наедине со всеми 16+

02.30 Модный приговор 6+

03.20 Давай поженимся! 16+

04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Д/ф «Простить за всё» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+

06.35 Центральное телевидение 12+ 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.25 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама LIFE 16+

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

15.45 Х/ф «1+1» 16+

18.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

20.00 Звезды в Африке 16+

21.00 Т/с «ИГРА» 16+

23.00 Stand Up 16+

00.00 Х/ф «SUPERПЕРЦЫ» 16+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 10 самых... 16+

06.35 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+

08.20 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+

10.15 Выходные на колесах 6+

10.50 Страна чудес 6+

11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт 12+

13.40 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+

15.55 Прощание 16+

16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жерт-
ва любви» 16+

17.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. АВ-
ТОЛЕДИ» 12+

21.25, 00.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+

01.15 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 12+

04.30 Петровка, 38 16+

04.40 Д/ф «Она не стала королевой» 12+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

07.45 Добрый день с Валерией 16+

08.45 Новый день 16+

09.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+

11.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

13.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

19.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» 16+

21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

23.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

02.30, 03.15 Городские легенды 16+

04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.20 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.55 Рогов в деле 16+

09.55 М/ф «Тайна Коко» 12+

12.00 Полный блэкаут 16+

13.05 Форт Боярд 16+

17.00 Суперлига 16+

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

23.45 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

02.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+

03.40 6 кадров 16+

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

07.05 М/ф «Волк и семеро козлят» 12+

08.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+

09.25 Мы - грамотеи! 12+

10.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 0+

12.00, 01.10 Диалоги о животных 12+

12.45 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+

13.15 Дом ученых 12+

13.45 Абсолютный слух 12+

14.25 Игра в бисер 12+

15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10 Линия жизни 12+

18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 12+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Спектакль «Евгений Онегин» 12+

23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ» 12+

01.50 Искатели 12+

02.35 М/ф «Ограбление по... 2» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.00, 09.00, 13.45 Новости
07.05, 13.50, 22.00, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

11.00 Игры Титанов 12+

14.20 Хоккей. Евротур
16.45 Хорватия - Россия. Live 16+

19.45 ФОРМУЛА-1
22.35 Футбол. Чемпионат мира 0+

03.20 Новости 0+

03.25 Гандбол. Лига чемпионов 0+

04.45 ФОРМУЛА-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

07.30, 03.10 Х/ф «КЛАССИК» 16+

09.30, 23.55 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

13.15 Т/с «ФИЛИН» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 18.30 800 лет за 800 секунд 12+

07.30 Магия вкуса 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Д/ф «Еда здорового челове-
ка» 12+

13.00 Х/ф «ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ С ХВО-
СТОМ» 6+

14.30, 03.10 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

17.45 Д/ф «Волжская осень» 12+

18.45 Х/ф «МОЯ СОБАКА- ГЕРОЙ» 12+

20.30 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+

22.45 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 12+

00.25 Слава богу, ты пришел 16+

01.15 Концерт «Поют актеры драма-
тических театров» 12+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

05.25 Х/ф «КОММАНДО» 16+

06.55 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+

09.05 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

11.25 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+

13.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» 12+

15.25 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

17.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

19.55 Х/ф «2012» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Военная тайна 16+

01.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.30 Планета на двоих 12+

06.00 Мультфильмы 0+

06.35 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

08.20, 21.10 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

12.00, 20.15 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.35 Концерт 16+

16.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+

18.05 Х/ф «КОЛОДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+

20.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.40 Рюкзак 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Утилизатор 12+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

21.00 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35 Д/с «Верну любимого» 16+

10.50 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+

15.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

22.00 Про здоровье 16+

22.15 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+

02.15 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+

05.20 Д/с «Героини нашего време-
ни» 16+
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Администрация Канавинского района информирует: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в 
результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены следующие самовольно установленные и незаконно размещенные объекты 
движимого имущества: 
 

№  Тип Место нахождения Кол-во Дата выявления Сведения о владельцах 
Сараи 

1 сараи Весенняя, 19 8 
05.10.2021 

 Не установлены 

 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать свое имущество из незаконно 
размещённого объекта движимого имущества. 
 

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

№  Марка автомобиля Адрес 

1 
Daewoo Nexia (цвет серый), 
государственный регистрационный номер отсутствует 

ул. Глеба Успенского, д.1 корп.6 

  
 Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное 
средство в место для специального хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку по адресу: 
ул.Деловая,3, с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства (контактный телефон +7 (831) 258-52-65).  

 
Администрация Сормовского района информирует: 

Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 29 
октября 2021 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые 
объекты по адресу: 
1) г.Н.Новгород, ул. Коновалова, через дорогу от церкви «Всех Святых», нестационарный торговый объект – павильон, специализация – бытовые услуги (ритуальные услуги), 
площадью ≈149 кв.м. 
2) г.Н.Новгород, ул. Зайцева, у д. 1, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – не установлена (закрыт), по договору размещения НТО «Молоко», площадью ≈ 9.6 
кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений ОТ 20.10.2021г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части изменения зоны П*ТЖм-2 (зона реорганизации застройки в многоквартирную среднеплотную, среднеэтажную застройку) на зону ТР-2 (зона рекреационно-
ландшафтных территорий со средними нагрузками), зону ТР-3н (зона набережных), зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) территории, 
расположенной в 1200 м на восток от дома № 35а по улице Хальзовская в Сормовском районе. 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ИНН 5260159000 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города» № 74 (1696) от 10.09.2021; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 17.09.2021 по 18.10.2021 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 17.09.2021 по 18.10.2021  

(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/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 8 (восемь). 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 19.10.2021. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
 

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

Содержание предложения или замечания 

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

1 

Галягин А.К.  
Новиков С.В.  
Волков А.Г.  
Матвеева Е.И. 

Поддерживают предлагаемую смену зоны застройки на зоны рекреационно-ландшафтных террито-
рий, спортивно-развлекательного назначения и зону набережных. 

 
Чупаненко О.Н.  
Степанянц О.Ф.  
Фарисеева В. Ф. 

 Против застройки Волжской поймы. 

 Мясковский И.Х. 
Просит сохранить Копосовскую пойму, т.е. луга и участок берега Волги, расположенные ниже Копосов-
ской дубравы и затапливаемые весной волжскими водами. Никакой застройки, никакой промышлен-
ной деятельности в этом районе. Дать территории охраняемый статус. 

 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 Сормовском районе считает целесообразным учесть все предложения и замечания, поступившие в ходе 
проведения общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны П*ТЖм-2 (зона реорганизации застройки в 
многоквартирную среднеплотную, среднеэтажную застройку) на зону ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зону ТР-3н (зона набережных), 
зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) территории, расположенной в 1200 м на восток от дома № 35а по улице Хальзовская в Сормовском 
районе организационная комиссия считает состоявшимися.  
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  
(подпись) (расшифровка подписи)  
 

Оповещение о начале общественных обсуждений  
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Космонавта Комарова, Памирская, 
Баумана, Правдинская, бульвара Заречный, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях)  
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с ______10.11.2021_____ по _____22.11.2021_______ 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Космонавта Комарова, Памирская, Баумана, Правдинская, бульвара Заречный, реки Ржавка 
в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __22.11.2021__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: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений  

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части дополнения видов разрешенного использова-
ния объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) условно разрешенного вида разрешенного использования «Спорт» (код 5.1) 
статьи 31.5 «Градостроительные регламенты зоны коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности ТПК-о» 
Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода видом «Конно– Спортивный комплекс» (инициатор – Некоммерческое Партнерство «Конно-Спортивный клуб 
«Аллюр») 

(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) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресам:  
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 

г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с ______10.11.2021_____ по _____13.12.2021_______ 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции).  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части дополнения видов разрешенного использования объектов капитального строительства 
(наименование объектов капитального строительства) условно разрешенного вида разрешенного использования «Спорт» (код 5.1) статьи 31.5 «Градостроительные регламен-
ты зоны коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности ТПК-о» Правил землепользования и застройки 
города Нижнего Новгорода видом «Конно-спортивный комплекс» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 13.12.2021 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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: publ_sl@admgor.nnov.ru или s.nikiforova@admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений  

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) на зону ТР-3с (зона скверов, бульваров) на пересечении улиц Рельсовая, Ляхова, Новополевая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор– Религиозная организация "Нижегородская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)_  
Экспозиция открыта с ______10.11.2021______ по _____13.12.2021_______ 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на 
зону ТР-3с (зона скверов, бульваров) на пересечении улиц Рельсовая, Ляхова, Новополевая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __13.12.2021__18:00_, следующим способом: 
(дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений  

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– 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 Жи-3(зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Р-3п (зона парков) у дер. Кузнечиха, участок № 3 в Советском районе города 
Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на 
зону ТР-3п (зона парков) у дер. Кузнечиха, участок № 3 в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Министерство имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с ______10.11.2021_____ по _____13.12.2021_______ 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проектам:  
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жи-3(зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на 
зону Р-3п (зона парков) у дер. Кузнечиха, участок № 3 в Советском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной 
жилой застройки) на зону ТР-3п (зона парков) у дер. Кузнечиха, участок № 3 в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __13.12.2021__18:00_, следующим способом: 
(дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений  

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженер-
но-транспортной инфраструктуры), зоны ТОсп-с (зона спортивно– рекреационного и развлекательного назначения) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) в 
границах улицы Карла Маркса и Мещерского озера в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Министерство градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с ______10.11.2021____ по _____13.12.2021_______ 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции).  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфра-
структуры), зоны ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) в границах улицы Карла 
Маркса и Мещерского озера в Канавинском районе города Нижнего Новгорода города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __13.12.2021__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: 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/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

  
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 13.10.2021 № 06-01-03/41 
Об утверждении документации по планировке территории, расположенной 

в районе ЖК "Окский берег" в п. Новинки Новинского сельсовета городского округа город Нижний Новгород 
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 24 февраля 2021 г. № 06-01-02/7, с учетом протокола общественных обсуждений от 14 сентября 2021 г. и заключения о результатах общественных обсуждений 
от 14 сентября 2021 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, расположенной в районе ЖК «Окский берег» в п. Новинки Новинского сельсовета городского округа город 
Нижний Новгород (далее – документация по планировке территории). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода для опубликования в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте поселения в 
сети «Интернет». 
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В.Ракова 
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ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕНА  
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

 от 13 октября 2021 г. № 06-01-03/41 
Документация по планировке территории, расположенной в районе ЖК «Окский берег» в п. Новинки Новинского сельсовета городского  

округа город Нижний Новгород 
Проект планировки территории 

Чертеж красных линий / чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 

 
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

 
I. Положение о размещении линейного объекта 

Документация по планировке территории, расположенной в районе ЖК «Окский берег» в п. Новинки Новинского сельсовета городского округа город Нижний Новгород, выполнена в 
целях строительства примыкания к автомобильной дороге 22 ОП РЗ 22К-0125 Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород (съезд к жилой застройке). 
Существующая региональная автомобильная дорога 22 ОП РЗ 22К-0125 Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород на проектируемом участке относится ко 2-ой категории и 
имеет две полосы движения, протяженность участка (ориентировочно) 477 м. Интенсивность движения на существующей автомобильной дороге 22 ОП РЗ 22К-0125 Ряжск – 
Касимов – Муром – Нижний Новгород составляет 6381 авт/сут. Ширина покрытия из асфальтобетона на реконструируемом участке строительства – 8,0 м. Покрытие из асфальтобе-
тона находится в удовлетворительном техническом состоянии. Ширина обочин изменяется от 3,0 м до 5,5 м. Земляное полотно сложено из суглинков, заложение откосов изменяет-
ся от 1:1,5 до 1:3, откосы задернованы. Продольный уклон участка автодороги переменный и близок к 50‰. Для обеспечения водоотвода предусмотрено устройство прикромочно-
го водоотводного лотка. Для поперечного сброса воды с проезжей части по откосу насыпи устраивается бетонный водосбросной лоток.  
Схема примыкания к существующей автомобильной дороге принята на основании технических условий, с учетом транспорта проектируемого жилого комплекса, с устройством 
переходно-скоростных полос, полос накопления и островков безопасности. Примыкание на км 440+400 (справа) запроектировано с учетом ликвидации существующего съезда на 
км 440+550 (справа).  
Протяженность планируемого к строительству съезда составляет ориентировочно 100,50 м, ширина проектируемой проезжей части съезда – 7,5 м, ширина обочины 1,5 м с 
укреплением в пределах примыкания на ширину не менее 0,75 м.  
На автомобильной дороге 22 ОП РЗ 22К-0125 Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород с уклонами в продольном профиле более 30‰ и на вогнутой кривой для обеспечения 
водоотвода с проезжей части обочина укреплена щебнем на щебеночно-песчаной смеси шириной 1,5 м.  
Для отвода поверхностных вод вдоль съезда на ПК6+27,5 от автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0125 Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород до ул. Приокская с юго-
восточной стороны предусмотрены кюветы трапецеидального сечения.  
Для пропуска воды через съезд предусмотрено устройство круглой железобетонной водопропускной трубы диаметром 0,5 м.  
Размещение автомобильной дороги и дальнейшие динамические нагрузки, возникающие в процессе ее эксплуатации, требуют реконструкции существующих инженерных 
коммуникаций. 
Настоящей документацией предусмотрена реконструкция следующих инженерных коммуникаций: 
– самотечная хозяйственно – бытовая канализация ориентировочной протяженностью 28 м, диаметром 200 мм; 
– воздушные линии электропередачи ВЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 120 м. 
В составе проекта планировки территории не предусмотрено установление новых и изменение существующий красных линий. 
Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в городском округе город Нижний Новгород в Новинском сельсовете, п. Новинки. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов (система координат – МСК 52) 

Номер характерной точки границы  
Координаты, м 

Х У 
1 516242,84 2206607,53 
2 516268,13 2206626,47 
3 516302,49 2206650,79 
4 516358,20 2206702,96 
5 516384,40 2206729,13 
6 516409,46 2206756,89 
7 516422,17 2206771,86 
8 516444,38 2206800,37 
9 516465,81 2206830,95 

10 516484,92 2206862,88 
11 516495,68 2206882,28 
12 516504,13 2206898,77 
13 516519,65 2206930,06 
14 516536,39 2206965,34 
15 516540,53 2206974,08 
16 516527,77 2206969,79 
17 516505,70 2206923,13 
18 516491,88 2206896,22 
19 516483,93 2206882,28 
20 516478,47 2206884,94 
21 516468,47 2206873,17 
22 516462,68 2206865,98 
23 516455,15 2206853,64 
24 516446,01 2206839,01 
25 516436,18 2206824,82 
26 516425,84 2206811,02 
27 516417,14 2206798,81 
28 516413,77 2206795,08 
29 516409,85 2206792,10 
30 516406,96 2206790,87 
31 516402,90 2206790,03 
32 516397,91 2206790,39 
33 516387,96 2206793,81 
34 516352,01 2206824,10 
35 516349,21 2206826,49 
36 516348,08 2206824,95 
37 516344,11 2206829,28 
38 516336,35 2206820,09 
39 516329,85 2206812,81 
40 516332,51 2206809,51 
41 516330,78 2206808,36 
42 516337,64 2206801,02 
43 516349,26 2206788,61 
44 516334,67 2206774,94 
45 516362,01 2206745,74 
46 516351,03 2206735,48 
47 516336,50 2206721,86 
48 516325,46 2206711,54 
49 516311,30 2206698,26 
50 516232,74 2206624,72 
51 516232,59 2206624,58 
52 516237,48 2206618,78 

Номер характерной точки границы  
Координаты, м 

Х У 
53 516240,17 2206615,73 
1 516242,84 2206607,53 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения (система 
координат – МСК 52) 

Номер характерной точки границы 
Координаты, м 

X Y 
Контур 1 

1 516342,32 2206797,48 
2 516363,36 2206821,40 
3 516360,36 2206824,04 
4 516339,32 2206800,12 
1 516342,32 2206797,48 

Контур 2 
1 516342,29 2206811,09 
2 516326,09 2206799,37 
3 516361,63 2206750,25 
4 516421,04 2206716,17 
5 516430,99 2206733,51 
6 516375,31 2206765,46 
1 516342,29 2206811,09 

В составе проектируемого линейного объекта не предусмотрено размещение объектов капитального строительства, для которых требуется установление предельных параметров 
разрешенного строительства. 
Проектом планировки территории предложен ряд мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (инженерных коммуникаций) от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением проектируемого линейного объекта. 
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального строительства, планируемые к размещению в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории. 
В границах проектируемой территории не выявлено наличие объектов культурного наследия. Соответственно, выполнение мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта не требуется. 
На период строительства линейного объекта предусмотрен перечень мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 
Проектом планировки территории предусматриваются мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности.  

Проект межевания территории 
II. Чертеж межевания территории  

 
III. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

Местоположение границ и условные номера частей земельных участков, необходимых на период строительства указаны в разделе IV. Чертеж межевания территории. 
Сведения о частях земельных участков в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, необходимых на период строительства линейного объекта 

Условный номер части 
земельного участка 

Площадь части земельного 
участка, кв. м 

Вид разрешенного использования 
исходного земельного участка Категория земель Адрес (описание местоположения) 

52:24:0040001:1553:чзу1 7828,85 Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0) 

Земли населенных пунктов Нижегородская область, Богородский 
район, участок, прилегающий к п. Новинки 

52:24:00400001:8224:чзу1 799,71 Магазины Земли населенных пунктов 
Российская Федерация, Нижегородская 

область, Богородский район, участок, 
прилегающий к п. Новинки 

52:24:00400001:8224:чзу2 195,32 Магазины Земли населенных пунктов 
Российская Федерация, Нижегородская 

область, Богородский район, участок, 
прилегающий к п. Новинки 

52:24:0040001:1530:чзу1 21,14 Объекты придорожного сервиса Земли населенных пунктов 
Нижегородская область, Богородский 

район, участок, прилегающий к п. Новинки 

52:24:0040001:66:чзу1 4578,22 

Для размещения и эксплуатации 
объектов автомобильного 

транспорта и объектов дорожного 
хозяйства 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 
земли для обеспечения 

космической деятельности, 
земли обороны, безопасности 
и земли иного специального 

назначения 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Нижего-
родская, автомобильная дорога Р-125 

Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород 

52:24:0040210:762:чзу1 146,65 Для ведения личного подсобного 
хозяйства 

Земли населённых пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город Нижний 

Новгород, сельский поселок Новинки, ул. 
Окская, участок 36Г/1 

52:24:0040210:1115:чзу1 183,35 Для размещения объектов 
торговли 

Земли населённых пунктов 

Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город Нижний 

Новгород, сельский поселок Новинки, улица 
Окская, земельный участок 20б 

 
Части земельных участков сформированы в целях их предоставления физическим и юридическим лицам на период строительства линейного объекта в рамках договора пользова-
ния или сервитута. 
На период эксплуатации линейного объекта земельные участки не образуются, так как под автомобильной дорогой 22 ОП РЗК-0125 Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород 
уже сформирован земельный участок с кадастровым номером 52:24:0040001:66, а для съезда земельный участок с кадастровым номером 52:24:0040001:1553 имеет вид разре-
шенного использования «земельные участки (территории) общего пользования». 
Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.  

IV. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
– номер характерной точки границы 
– граница территории, в отношении которой утвержден проект  
межевания 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК 52) 

Номер характерной точки границы 
Координаты, м 

X Y 

1 516269.30 2206542.92 

2 516465.31 2206744.71  

3 516526.71 2206850.55  

4 516592.99 2206999.07  

5 516531.54 2207030.41  

6 516470.59 2206879.29  

7 516409.00 2206792.09  

8 516347.10 2206867.38  



19

ОФИЦИАЛЬНО

№ 89 (1711) • 3 – 9 íîÿáðÿ 2021

Номер характерной точки границы 

Координаты, м 

X Y 

9 516286.58 2206805.50  

10 516347.14 2206731.52  

11 516216.79 2206608.98  

1 516269.30 2206542.92 

 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ 20 октября 2021 г.  № 07-02-02/212 

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Казанский съезд, Красная Слобода в Нижегородском районе  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 

«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 

власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 

постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением общество с ограниченной ответственностью СК «Управление строитель-

ством» (далее – ООО СК «Управление строительством») от 4 октября 2021 г. № Вх-406-385638/21  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Разрешить ООО СК «Управление строительством» подготовку проекта межевания территории в границах улиц Казанский съезд, Красная Слобода в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 230/21. 

2. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Казанский съезд, Красная Слобода в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должен быть 

представлен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 

3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 20 октября 2021 г. № 07-02-02/212 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 
Заказчик: ООО СК «Управление строительством» 
Арх. № 230/21 

 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 25.10.2021 № 07-02-03/85 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области                               от 23 декабря 

2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 

государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 

утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. №308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области от 17 мая 2021 г. №07-02-02/88 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории 

в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола 

общественных обсуждений от 8 сентября 2021 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 8 сентября 2021 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 

включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 20 

июня 2008 г. №2849. 

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, 

Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Министр   М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

           от 25 октября 2021 г. №07-02-03/85 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 
полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские 

пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории) разработана в целях изменения местоположения границ земельного 

участка с кадастровым номером 52:18:0060237:56, расположенного в деревне Новая, д. 68 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных участков. 

 Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земельно-

го участка 

Площадь образуемо-
го земельного 

участка, 
кв. м. 

Способ образования земельного участка 

52:18:006037:ЗУ1 
Для индивидуального жилищного 

строительства 
541 

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 

52:18:006037:56 и земель, государственная собственность на которые не 

разграничена 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

 Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

 

III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат. 

 
 

IV. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 25.10.2021 № 07-02-03/86 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области                               от 23 декабря 

2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 

государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 

утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. №308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области от 1 февраля 2021 г. №07-02-02/15 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 

территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом 

протокола общественных обсуждений от 8 сентября 2021 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 8 сентября 2021 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

4. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 

включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 20 

июня 2008 г. №2849. 

5. Признать утратившим силу приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29 ноября 2018г. №07-02-03/49 «Об 

утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 

Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с момента подписания настоящего приказа. 

6. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, 

Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 

7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Министр      М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

           от 25 октября 2021 г. №07-02-03/86 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 
полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские 

пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории) разработана в целях определения местоположения границ земельно-

го участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного рядом с земельным участком по адресу: г. Нижний Новгород, дер. Новая, д. 28 в Нижегородском 

районе города Нижнего Новгорода. 

V. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных участков. 

 Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка: 

 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

 

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земельно-

го участка 

 
Площадь образуемо-

го земельного 
участка, 

кв. м. 

 

Способ образования земельного участка 

1 
Для индивидуального жилищного 

строительства 
492 Из земель, государственная собственность на которые не разграничена 

VI. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

 
VII. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих 

границ в системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

№ точки на чертеже 
Координаты точки 

Х У 

1 527 870,52 2 221 670,41 

2 527 614,00 2 221 822,46 

3 527 615,63 2 221 827,12 

4 527 601,65 2 221 835,66 

5 527 588,06 2 221 835,90 

6 527 592,63 2 221 847,23 

7 527 570,02 2 221 858,03 

8 527 524,18 2 221 774,04 

9 527 588,37 2 221 740,26 

10 527 682,56 2 221 680,45 

11 527 683,85 2 221 684,44 

12 527 702,83 2 221 672,28 

13 527 701,93 2 221 657,33 

14 527 718,90 2 221 647,48 

15 527 718,25 2 221 644,82 

16 527 732,87 2 221 638,94 

17 527 817,04 2 221 590,69 
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VIII. Чертеж межевания территории. 

 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 53/2021 о проведении 

«07» декабря 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород 

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

№ 
ло
т 
а 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та 
кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание 
объекта 

Началь-
ная 

цена 
объекта 

(руб.) 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
началь-

ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукцио-

на 
(руб.) 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Сто-
имос

ть 
зе-

мель
ного 
участ

ка 
(руб.

) 
(НДС 

не 
обла
ла-

гает-
ся) 

1 

Нежилое 
помещение 
(подвал №1, 

этаж №1,  
этаж №2,  
этаж №3) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Ульянова 
д.11, пом П4 

52:18:0060080:5
02 

418,5 1917 

Нежилое 
помещение 

расположено 
в подвале, 
на первом, 
втором и 
третьем 
этажах 

трехэтажно-
го нежилого 

здания. 
Имеется 

один 
отдельный 

вход. 

28 000 
970 

5 600 
194 

1 400 
048,5 - - - 

2 

Нежилое 
здание 

(этажность: 
1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

сл.Подновье, 
д.275 

52:18:0060239:4
5 39,5 1935 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

одноэтажное 
здание. 

86 400 17 280 4 320 777,0 
52:18:0060239:

30 

4 55
3 

220 

3 

Нежилое 
помещение  

(мезонин 
№1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Ульянова, 
д.34, помеще-

ние П3 

52:18:0060090:2
63 45,1 - 

Нежилое 
помещение 

расположено 
на этаже 
мезонин 

двухэтажно-
го жилого 

дома. Вход 
через 

помещение 
на первом 

этаже, 
находящие-
ся в частной 
собственно-

сти. 

1 700 
000 340 000 85 000 - - - 

4 

3/4 доли в 
праве общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое 

помещение 
(этаж №1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, пр-кт 

Октября, д.22, 
пом П2 

52:18:0040200:3
84 

111,2 1958 

Нежилое 
помещение 

расположено 
на первом 

этаже 
пятиэтажно-

го жилого 
дома. 

Имеется 
отдельный 

вход с 
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- - - 

Примечание: 
 
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
 
По лоту № 2: в соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, 
строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким 
имуществом. 
Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060239:30, площадь  
777,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и 
не перечисленных в классификаторе.  
Стоимость земельного участка в размере 4 553 220 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи двести двадцать) рублей оплачивается единовременным 
платежом победителем аукциона по договору купли-продажи муниципального имущества в течение 15 календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода», земельный участок расположен в границах территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). 
Согласно данным автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым 
номером 52:18:0060239:30 расположен в границах: 
- зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» - зона «А» 
(санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
- зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» - зона «А» (санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
- (частично) зоны затопления паводком 1% обеспеченности (Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми 
условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
- (частично) инженерной подготовке территории по предотвращению затопления паводком 1% обеспеченности (Схема комплексной оценки состояния окружа-
ющей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана города Нижнего Новгорода 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)). 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный 
доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с 
установленными градостроительными регламентами. 
 
По лоту № 4: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей 
в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае 
отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по данному лоту. 
 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 500. 
Аукционы от 21.01.2021 № 9456, от 24.03.2021 № 9632, от 06.05.2021 № 9783, от 16.09.2021 № 10305, от 27.10.2021 № 10460 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1018. 
По итогам аукциона от 21.01.2021 № 9456 договор купли-продажи не был заключен. Аукционы от 03.11.2020 № 9155 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни одна заявка не 
признана соответствующей требованиям, от 16.09.2021 № 10305, от 27.10.2021 № 10460 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 79 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 2254. 
Аукционы от 14.09.2021 № 10323, от 19.10.2021 № 10444 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1913. 
Аукцион от 13.07.2021 № 10119 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям.  
 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 03.11.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 30.11.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 30.11.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 06.12.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 07.12.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).  
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.  
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, - в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
- от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);  
- от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении.  
 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,  
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г.Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве  индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г.Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г.Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.  
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии  с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение №1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), 
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:  
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
- заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
 
Для физических лиц: 
- заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
- копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).  
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют - выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); - копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает - принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
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Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах - www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение №2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной  информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.  
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
- Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
- Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
- Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом  электрон-
ной площадки). 
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
- отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.  
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступле-
ния, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.  
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.  
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
- принято решение о признании только одного Претендента участником; 
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:  
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
- цена сделки; 
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к информационному сообщению 

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

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

образования городской округ город Нижний Новгород  
 

Лот №_________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2021г.  
Претендент_____________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность,ФИО руководителя_________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес______________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес__________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента __________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________  «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

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

«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (уникальные (нестандартные) рекламные конструкции, флагштоки) на 

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

№ 
п/
п 

Наименова-
ние 

пункта  
Текст пояснений 

1. 

Наименова-
ние Органи-
затора 
аукциона, 
контактная 
информация  

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

2. 

Форма 
проведения 
и предмет 
аукциона (по 
лотам) 

Аукцион в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (уникальные (нестандартные) 
рекламные конструкции, флагштоки) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 

  
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (уникальные (нестандартные) рекламные констр   
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенном по адресу, указ   
Адресной программе (по лотам) (Приложение №4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот  

  право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (флагштоки) на земельных участках, находящихся  
пальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенном по адресу, указанному в Адресной программе (по лотам) (Прилож    
аукционной документации) на каждый соответствующий лот 

  
  
  

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (уникальные (нестандартные) рекламные констр   
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенном по адресу, указ   
Адресной программе (по лотам) (Приложение №4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот 

  
  
  
  
  

  
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (флагштоки) на земельных участках, находящихся  
пальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенном по адресу, указанному в Адресной программе (по лотам) (Прилож    
аукционной документации) на каждый соответствующий лот 

 

2.
1 

Сведения о 
существую-
щих 
обременени-
ях земель-
ных 
участков, 
находящихся 
в муници-
пальной 
собственно-
сти города 
Нижнего 
Новгорода, 
передавае-
мых под 
установку и 
эксплуата-
цию 
рекламных 
конструкций 

Информация о наличии договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, и разрешений, а также сроках их действия, как о существующих обременениях данных земельных участков в 
соответствии с пунктом 2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации: 
отсутствует 
 

3. 

Адрес 
электронной 
площадки в 
сети 
Интернет 

www.roseltorg.ru 

4. 
Порядок 
оформления 
заявок 

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

5. 

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

Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие документы и сведения: 
5.2.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, представленная с полными сведениями о претенденте по форме Приложения № 2 к аукцион-
ной документации. 
5.2.2. Согласие претендента о принятии на себя следующих обязательств:  
5.2.2.1. Оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной форме 
или, в случае если к участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный 
организатором аукциона в аукционной документации. 
5.2.2.2. Заключить договор по форме согласно Приложению № 3 к аукционной документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
5.2.2.3. Оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора.  
5.2.2.4. Изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, в соответствии с требованиями и условиями, 
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установленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 
«О правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород». 
5.2.2.5. Начать установку рекламных конструкций не позднее последнего дня второго месяца с даты заключения договора после получения разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
5.2.2.6. Самостоятельно и за свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем виде, соответствующем технической документации на 
конструкции, являющейся приложением к аукционной документации, решению Городской Думы г. Н.Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О правилах 
благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород» (с изменениями) и Правилам установки и эксплуатации рекламных 
конструкций в  муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, утвержденным решением городской Думы от 19.09.2012 № 119, 
производить своевременный ремонт и техническое обслуживание рекламных конструкций, не допускать загрязнений и расклейки объявлений на частях 
конструкции. 
5.2.2.7. За свой счет размещать социальную рекламу и информационные материалы социальной направленности, предоставляемые Администрацией 
города Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в аукционной документации (Приложение № 4 к аукционной документации). 
5.2.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим сетям для обеспечения подсветки 
информационных полей в вечернее и ночное время суток. При этом прокладка подводящего электрического кабеля осуществляется исключительно 
подземным способом. 
5.2.2.9. Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, указанный в предписании городских служб в 
случае, если установка рекламной конструкции в течение действия договора в определенный предписанием период, будет мешать производству работ 
по ремонту инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов). После окончания работ по ремонту инженерных сетей 
самостоятельно и за свой счет восстановить рекламную конструкцию на том же месте. Если рекламная конструкция будет демонтирована городскими 
службами самостоятельно по истечении 24-ч с момента выдачи предписания о необходимости демонтажа, после окончания производства работ по 
ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет отремонтировать рекламную конструкцию и восстановить на том же месте. 
5.2.2.10. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций. 
5.2.2.11. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с ее эксплуатацией, включая расходы на 
возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией рекламной конструкции. 
5.2.2.12. Проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, если данная обязанность предусмотрена 
законодательством в отношении конструкции данного типа. 
5.2.2.13. Самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течение 30 (тридцати) дней с момента окончания 
срока действия договора. 
5.2.2.14. Нести иные обязательства, указанные в Проекте договора (Приложение № 3 к аукционной документации). 
5.2.3. Полные сведения о претенденте, предоставляемые в заявке по форме, указанной в Приложении №2 к аукционной документации. 
5.2.4. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица) претендента, копия свидетельства о 
государственной регистрации претендента в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица). 
5.2.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - юридического лица (копия решения о назначе-
нии или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника торгов без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника торгов действует иное лицо, 
заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника торгов, заверенную печатью участни-
ка торгов (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, заявка на участие в торгах должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 
5.2.6. Сведения об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации (Справка об исполнении плательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов Код по КНД 1120101 представляется из налоговой инспекции по форме, утвер-
жденной приказом ФНС России от 20.01.2017 №ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
порядок ее заполнения и формата ее представления в электронной форме»). 
5.2.7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
(или) если для претендента заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций или внесение задатка на участие в аукционе в 
электронной форме являются крупной сделкой. 
5.2.8.Справка из муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» об отсутствии просроченной задолжен-
ности перед бюджетом муниципального образования г. Нижнего Новгорода по договорам на распространение рекламы на городском рекламном месте 
города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявок по соответствующему лоту. 
5.2.9. Справка из Департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода об отсутствии у претендента 
задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявок по 
соответствующему лоту. 

6. 

Дата и время 
начала и 
окончания 
срока 
приема 
заявок 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:  
Время московское. 
 

Лот №1 «08» ноября 2021 года 10 часов 00 мин  
Лот №2 «08» ноября 2021 года 10 часов 00 мин  
Лот №3 «08» ноября 2021 года 10 часов 00 мин  
Лот №4 «08» ноября 2021 года 10 часов 00 мин  
Лот №5 «08» ноября 2021 года 10 часов 00 мин  
Лот №6 «08» ноября 2021 года 10 часов 00 мин  
Лот №7 «08» ноября 2021 года 10 часов 00 мин  
Лот №8 «08» ноября 2021 года 10 часов 00 мин  
Лот №9 «08» ноября 2021 года 10 часов 00 мин  

Лот №10 «08» ноября 2021 года 10 часов 00 мин  
Лот №11 «08» ноября 2021 года 10 часов 00 мин  

 
 
Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе:  
Время московское 

Лот №1 «09» декабря 2021 года 10 часов 00 мин  
Лот №2 «09» декабря 2021 года 10 часов 00 мин  
Лот №3 «09» декабря 2021 года 10 часов 00 мин  
Лот №4 «09» декабря 2021 года 10 часов 00 мин  
Лот №5 «09» декабря 2021 года 10 часов 00 мин  
Лот №6 «09» декабря 2021 года 10 часов 00 мин  
Лот №7 «09» декабря 2021 года 10 часов 00 мин  
Лот №8 «09» декабря 2021 года 10 часов 00 мин  
Лот №9 «09» декабря 2021 года 10 часов 00 мин  

Лот №10 «09» декабря 2021 года 10 часов 00 мин  
Лот №11 «09» декабря 2021 года 10 часов 00 мин  

 

7. 

Дата 
окончания 
срока 
рассмотре-
ния заявок 
от претен-
дентов 

Лот №1 «10» декабря 2021 года 
Лот №2 «10» декабря 2021 года 
Лот №3 «10» декабря 2021 года 
Лот №4 «10» декабря 2021 года 
Лот №5 «10» декабря 2021 года 
Лот №6 «10» декабря 2021 года 
Лот №7 «10» декабря 2021 года 
Лот №8 «10» декабря 2021 года 
Лот №9 «10» декабря 2021 года 

Лот №10 «10» декабря 2021 года 
Лот №11 «10» декабря 2021 года 

 

8. 

Дата и время 
проведения 
аукциона в 
электронной 
форме 

Лот №1 «13»  декабря 2021 года 10 часов 00 минут 
Лот №2 «13»  декабря 2021 года 10 часов 30 минут 
Лот №3 «13»  декабря 2021 года 11 часов 00 минут 
Лот №4 «13»  декабря 2021 года 11 часов 30 минут 
Лот №5 «13»  декабря 2021 года 12 часов 00 минут 
Лот №6 «13»  декабря 2021 года 12 часов 30 минут 
Лот №7 «13»  декабря 2021 года 13 часов 00 минут 
Лот №8 «13»  декабря 2021 года 13 часов 30 минут 
Лот №9 «13»  декабря 2021 года 14 часов 00 минут 

Лот №10 «13»  декабря 2021 года 14 часов 30 минут 
Лот №11 «13»  декабря 2021 года 15 часов 00 минут 

       
Время московское 

9. 

Начальная 
(минималь-
ная) цена 
договора 
(цена лота) 

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

Лот №1 252 720,00 руб. 
Лот №2 145 152,00 руб. 
Лот №3 145 152,00 руб. 
Лот №4 34 992,00 руб. 
Лот №5 216 216,00 руб. 
Лот №6 252 720,00 руб. 
Лот №7 197 121,60 руб. 
Лот №8 244 296,00 руб. 
Лот №9 252 720,00 руб. 

Лот №10 247 665,60 руб. 
Лот №11 233 280,00 руб. 

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

10
. 

Величина 
повышения 
начальной 
(минималь-
ной) цены 
договора 
(цены лота) 
("шаг 
аукциона") 

5% от начальной (минимальной) цены лота 

11 Размер, срок Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 30% (тридцать процентов) от начальной (минимальной) цены лота.  

. и порядок 
внесения 
денежных 
средств в 
качестве 
задатка на 
участие в 
аукционе в 
электронной 
форме 

Денежные средства вносятся на счет электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с регламентом площадки. 

12
. 

Порядок и 
срок 
заключения 
договора с 
победителем 
аукциона 

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

13
. 

Срок 
(период) 
действия 
договора 

По лоту №1- в течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 
По лоту №2 - в течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 
По лоту №3 - в течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 
По лоту №4 - в течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 
По лоту №5 - в течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 
По лоту №6 - в течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 
По лоту №7 - в течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 
По лоту №8 - в течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 
По лоту №9 - в течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 
По лоту №10 - в течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 
По лоту №11 - в течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 
 

14
. 

Официаль-
ный 
источник 
публикации 
информации 
о проведе-
нии аукцио-
на 

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

15
. 

Требования к 
участникам 
аукциона, 
установлен-
ные 
Организато-
ром 

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

16 

Сроки и 
порядок 
оплаты цены 
за право на 
заключение 
договора 

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

 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной,  г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110,  e-mail: 
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
в кадастровом квартале 52:18:0050245  по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, дом 96, кадастровый номер 52:18:0050245:3. Заказчиком кадастровых 
работ является  Егорова Ирина Викторовна  (Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Баумана, дом 96, 
тел.89107974970). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г.Нижний Нов-
город, ул.Васюнина, дом  2, офис 613   «  03  » декабря  2021 года в 13.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 03  « ноября 
2021 г. по «03 «  декабря  2021 г.  Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03 « ноября 2021 г. по « 03 « декабря 2021 г. по адресу: 
г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г.  Нижний Нов-
город, Ленинский район, ул.Каширская, дом 51, кадастровый номер 52:18:0050245:5, а также с правообладателями 
других земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0050245,  и  не выявленных в ходе про-
ведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бушуйкиной Ириной Петровной, квалификационный аттестат №52-10-26, 603006, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Семашко, д.30, кв. 83; e-mail: relief_ipb@mail.ru, тел. 8-905-669-05-14, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 456, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050172:12, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Снежная, дом 52. Заказчиком кадастровых работ является 
Туманова Елена Александровна, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Снежная, д.52, тел. 89873921770. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, Казанская набережная, дом 5, помещение П10, 06 декабря 2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, Казанская набережная, 
д.5, пом. П10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «03» ноября 2021 г. по «03» декабря 2021г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» ноября 2021 г. по 
«03» декабря 2021г., по адресу: г. Нижний Новгород, Казанская набережная, д.5, пом. П10, тел.432-51-36. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок с кадастровым номером 52:18:0050172:3 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Молодая Гвардия, дом 32; земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050172:6 по адресу: Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Молодая Гвардия, дом 36; земельный участок с ка-
дастровым номером 52:18:0050172:9 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Снежная, дом 54, а так же со всеми заинтересованными лицами, обладающими смежными земельными участками 
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленными в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Дать вторую жизнь 
тому, что обычно 
выбрасывают

Идея создать эту коллек-
цию родилась у двух чкалов-
ских мастериц и больших 
придумщиц Натальи Мака-
ровой и Валентины Чугуно-
вой. Как известно, все неор-
динарные идеи приходят до-
вольно банально.

– На каком-то большом 
чаепитии я заметила, что от 
нашего застолья осталось 
много конфетных фанти-
ков, которые одни выбро-
сили в урну, а другие – на 
улицу, – рассказывает На-
талья Макарова. – И тогда 
я подумала – а можно ли 
этим оберткам дать вторую 
жизнь? Как бы их использо-
вать творчески, ведь они та-
кие интересные, блестящие!

И мастерицы решили: 
нужно сделать из этого кра-
сивого и яркого, но никому 
не нужного материала кол-
лекцию – сшить платье и ак-
сессуары к нему. Художницы 
тут же попробовали спле-
сти из оказавшихся под ру-
кой фантиков небольшие 
косички, соединить их – 
и получилось! Создали эски-
зы и запланировали – пла-
тье, костюм, сарафан, сумка 
и лапти – и все из конфет-
ных оберток. Запланировали 
и тут же осеклись – где взять 
на все это столько фантиков? 
Ведь если сами будут копить 
фантики, то это собиратель-
ство затянется лет на де-
сять–пятнадцать, не меньше. 
Нужно ведь не десятки и не 
сотни оберток, а тысячи.

Всем миром
Чкаловск – город срав-

нительно небольшой. И ес-
ли что-то происходит на од-
ной улице, через день об 
этом знает весь город. Вот 
и чкаловцы, узнав об ориги-

нальной задумке своих ру-
кодельниц, дружно реши-
ли – будем помогать и фан-
тики собирать.

– Почти все наши жите-
ли с энтузиазмом и каким-то 
азартом принялись копить 
конфетные обертки, – сме-
ется местная жительница 
Светлана Костылева. – Рань-
ше и не задумывались: съешь 
«Красную Шапочку» или 
«Мишку на Севере» и выбро-
сишь обертку машинально. 
А сейчас возьмешь конфету, 
еще и не попробовала, а уже 
думаешь – обертку нужно 
положить в специальный па-
кетик. Я и сама насобирала 
почти семьдесят фантиков!

В здании Чкаловской ад-
министрации даже был вы-
ставлен специальный кон-
тейнер с надписью «Помо-
жем нашим мастерицам». 
Жители приходили и отда-
вали свои «сокровища». Со-
бирали в школе и в детском 
саду, собирали пенсионеры 
и сотрудники кафе. И за не-
сколько месяцев набрали во-
семь тысяч фантиков!

– По ним можно совер-
шенно точно понять, какие 
конфеты предпочитают на-
ши жители, – улыбается Ва-
лентина Чугунова. – Здесь 
немного оберток от караме-
ли, чуть-чуть от батончиков 
и в абсолютном большин-
стве – от шоколадных конфет.

«Классные, зачетные 
костюмы»!

Все фантики перевезли 
в Центр ремесел, и работа за-
кипела. Обертки нужно было 
соответствующим образом 
переплести и соединить друг 
с другом. Клея – минимум, 
фантазии – максимум. Рабо-
та шла долго – больше года 
чкаловским мастерицам по-
надобилось на создание всей 
коллекции. Зато теперь они 
демонстрируют ее с огром-

ной гордостью и радостью.
– На каждое платье пона-

добилось примерно две ты-
сячи фантиков, на них даже 
пуговицы из конфетных обе-
рток, – показывает свои тво-
рения Наталья Макарова. – 
А какие они получились кра-
сочные, блестят на солнце!

Созданные костюмы тут 
же примерили чкаловские 
девушки.

– Платье изящное и краси-
вое, а вот носить его тяжело-
вато, – делится впечатления-
ми Настя Бесхлебнова. – Ко-
нечно, ведь в платье две ты-
сячи фантиков, поэтому 
и получилось таким увеси-
стым, – отвечают мастерицы.

Настоящий фурор произ-

вела коллекция на Дне горо-
да. Художницам и их работе 
аплодировали все от мала до 
велика.

– Надо же! Я бы и не до-
гадалась, что вся эта кра-
сота из обычных фанти-
ков, – удивляется местная 
жительница Ольга Смир-
нова. – Я издалека увиде-
ла и подумала – из каких-то 
алмазных кусочков. Так они 
блестят и переливаются.

А мальчишки и девчонки 
на платьях искали знакомые 
фантики.

– Вот это «Белочка, 
а это «Грильяж» и «Крас-
ный мак», – отгадывали ре-
бята. – Здорово получилось – 
и нам вкусно было, и костю-

мы классные, зачетные 
получились!

Таланты 
Нижегородского края

Прослышав об удивитель-
ной «конфетной коллекции», 
ее захотели увидеть и жите-
ли других городов. И вез-
де – самые искренние похва-
лы и комплименты: «У ва-
ших нижегородских масте-
риц – золотые руки и богатая 
фантазия!»

– А также всегда отмеча-
лась экологичность коллек-
ции, ведь это очень акту-
ально – дать вторую жизнь 
отработанным и ненужным 
материалам, – рассказывает 
директор чкаловского Цен-
тра ремесел Анна Калякина.

Ну а сами мастерицы – На-
талья Макарова и Валентина 
Чугунова – на все компли-
менты хитро улыбаются:

– Хотелось бы, чтобы все 
знали, какие талантливые 
люди живут у нас в Нижего-
родском крае, в Чкаловском 
районе!

Правда, разглагольство-
вать им о своем творчестве 
некогда – они опять что-то 
придумали и воплощают это 
в жизнь. Но это пока секрет. 
Но можно не сомневаться: 
скоро о чкаловских худож-
ницах и их замечательных 
творениях опять заговорят!

Александр Алешин
Фото автора

Необычная коллекция из… Необычная коллекция из… 
конфетных фантиковконфетных фантиков

Недавно в чкаловский Центр ремесел приезжала 
большая делегация художников и искусствоведов 
из столицы. Московские гости внимательно рас-
смотрели лучшие образцы лозоплетения, ткаче-
ства, народных игрушек, бисероплетения, лоскут-
ного шитья и гипюра. Все очень понравилось, 
но самое большое число комплиментов получила 
коллекция из… конфетных фантиков. «Удиви-
тельно, необычно и талантливо!» – такие отзывы 
преобладали от столичных гостей. Вот об этой 
уникальной коллекции мы и расскажем.



Технологии сейчас ушли настоль-
ко далеко вперед, что люди даже не 
представляют, что можно с помо-
щью освещения делать, заметил све-
тодизайнер Олег Юрченко во время 
экскурсии по территории Стрелки 
и Нижегородской ярмарки.

– В темное время суток наше 
восприятие города меняется: одни 
объекты выходят на первый план, 
другие – исчезают в темноте. Фор-
ма и цвет зданий отличаются от их 
дневного облика, – говорит Олег 
Юрченко. – Свет – мощный ин-
струмент, воздействующий также 
на наши эмоции и самочувствие.

По его словам, друзья в Москве, 
когда ставят свет в театре, всегда 
фотографируют на смартфон и вы-
кладывают в соцсети, что получи-
лось. Так они смотрят, красивой ли 
будет выложенная в соцсети кар-
тинка. Ведь фотографии, создан-
ные непрофессионалами, – это бес-
платная реклама, которая распро-
страняется на огромном простран-
стве интернета. А реклама должна 
быть привлекательной.

Что надо сделать, чтобы осве-
щенный Нижний Новгород то-
же был прекрасным? Ведь здесь 
есть на что посмотреть и чем по-
любоваться. Олег Юрченко пред-
ложил выделять отдельные досто-
примечательности, которые и ста-
нут доминантой, притягивающей 
взор. Так, например, происходит 
во Флоренции, где, глядя на па-
нораму города, можно отчетливо 
увидеть собор Санта-Мария-дель-
Фьоре на Пьяцца-дель-Дуомо или 
Соборной площади в историче-
ском центре, архитектурную жем-
чужину палаццо Веккьо и храм 
Санта-Кроче, где покоятся Гали-
лей, Данте, Маккиавелли, Мике-
ланджело и другие известные жи-
тели. Остальная территория до-
вольно скупо освещена.

– Памятников архитектуры 
в Италии тысячи, но подсвечены 
специально три объекта, потому 
что есть такое понятие, как «тури-
стический взгляд», – отметил све-
тодизайнер. – Итальянцы сосредо-
точились на главных объектах, ко-
торые хотят показать. И для тури-
ста они служат ориентиром, чтобы 
из любой точки Флоренции знать, 
где он находится.

Кроме того, по словам Олега Юр-
ченко, общественные террито-
рии Нижнего Новгорода нужда-
ются в световом зонировании. Ведь 
у себя дома мало кто вешает люстру 
в ванной. А на пространствах оди-
наковые светильники – это скорее 
норма. Светодизайнер заметил, что 
для смотровых площадок и набе-
режных приходится подбирать по 
высоте даже столбы. А подсветку 
монтировать так, чтобы не слепила 
глаза и было удобно фотографиро-
вать красоты и смотреть вдаль.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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