
КОШАЧЬИ ИСТОРИИ   23

Караваиху 
обсудили
Концепцию 
развития 
микрорайона 
подготовят  
к концу ноября 
2022 года. 

 8

Набережная 
Гребного канала
Продолжаем рассказ 
об обновленных 
общественных 
пространствах  
Нижнего Новгорода.

 11

Скверы, 
площади, 
дороги
Преобразования 
городской среды:  
вести из 
районов.

 12–13

Маршрутки 
пойдут  
по расписанию
Частных перевозчиков 
обязали представлять 
график движения.

 4

Была  
великая 
эпоха!   24 24

dengoroda–nn.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

№ 86 (1819)    21–27 сентября 2022



2 № 86 (1819) • 21–27 сентября 2022

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Фонтан восстановлен
Фонтан на улице Сергея Есенина, пострадавший от действий 

вандалов, восстановлен. Отремонтированы инженерные сети, 
восстановлена подсветка и проведена внутренняя отделка ча-
ши фонтана. «Если вдруг вы стали свидетелями вандальных по-
ступков на объектах благоустройства, просим сообщать об этом 
в правоохранительные органы», – обратился к нижегородцам 
глава администрации Канавинского района Олег Алешин.

«Такого вы еще не видели»
В городских парках начался фотоконкурс «Такого вы еще не 

видели». Предлагается сделать фото в парках «Светлоярский», 
«Дубки», Станкозавода, им. Я.М. Свердлова или на территории 
2-го Паркового озера. Об этом сообщили в МАУК «Дирекция пар-
ков и скверов города Нижнего Новгорода». До 28 октября необ-
ходимо сделать фотографию пейзажа или жанровое фото. Изо-
бражения должны обладать художественной ценностью, быть 
хорошего качества, без крупных планов людей на переднем фо-
не. В конкурсе три номинации: «Самый оригинальный снимок», 
«Самый яркий осенний пейзаж парка» и «Самый необычный ра-
курс». В каждой номинации можно представить не более одной 
работы. Фотографию нужно самостоятельно загрузить по ссыл-
ке https://vk.com/album-190907367_285330674, подписать рабо-
ту, указать ФИО, возраст участника и название изображения.

Детская сенсорная площадка
Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» презентовал 

площадку в Нижнем Новгороде со множеством тактильных объ-
ектов. Многочисленные поверхности из разных текстур позво-
лят изучить на ощупь материалы, с которыми ребенок может 
встретиться в реальной жизни. Детская сенсорная площадка, на 
которой ждут и особых, и обычных ребят, расположена по адре-
су: Нижний Новгород, ул. Бринского, д. 3а, лит. А, рядом с цен-
тром дневного пребывании и сопровождаемой занятости «От-
крытые двери».

«Неделя безопасности»
19 сентября в регионе стартовала неделя безопасности дорож-

ного движения. Неделя проходит в рамках проекта «Безопас-
ность дорожного движения» национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» с целью профилак-
тики детского дорожного травматизма. Мероприятие традици-
онно проводится в начале нового учебного года. Необходимость 
проведения дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение безопасности детей при участии в дорожном движе-
нии, обусловлена статистикой ДТП. Ежегодно в сентябре фик-
сируются максимальные показатели аварийности с участием де-
тей. Запланированы минутки безопасности, акции, флешмобы, 
челленджи в образовательных учреждениях Н. Новгорода со-
вместно с сотрудниками полиции. Со взрослыми проведут лек-
тории. Взрослым и детям напомнят об использовании световоз-
вращающих элементов на одежде, а также ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств при перевозке детей в сало-
не автомобиля.

Береги здоровье смолоду
Нижегородский детский сад № 116 стал победителем реги-

онального этапа всероссийской акции «Физическая культура 
и спорт – альтернатива пагубным привычкам». Об этом сооб-
щили в администрации Автозаводского района. Сотрудники 
дошкольного учреждения показали систему физкультурно-оз-
доровительной работы. «На конкурс представлена такая форма 
работы с детьми, как создание авторских мультфильмов в дет-
ской студии на тему здорового образа жизни», – пояснили в ад-
министрации Автозаводского района.

К нам едет знаменитый дирижер
25 сентября столичный Большой симфонический оркестр 

имени П.И. Чайковского под руководством Владимира Федосе-
ева исполнит в Нижегородской филармонии несколько сцен из 
балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева и сюиту из ба-
лета «Спящая красавица» Петра Чайковского. Выступление со-
стоится в рамках программы Министерства культуры РФ «Все-
российские филармонические сезоны». Владимир Федосеев – 
один из самых востребованных дирижеров современности, чье 
имя связано со многими оркестрами мира. Большим симфо-
ническим оркестром Федосеев руководит с 1974 года. 5 августа 
2022 года Владимир Иванович отметил 90-летний юбилей.

Подготовил Сергей Анисимов

Чудо-двор Чудо-двор 
на Чаадаевана Чаадаева

Двор на улице Чаадаева, 15 в Московском районе стал победителем 
всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартир-
ными домами «Лучший дом. Лучший двор», который проводила партия 
«Единая Россия». С жителями встретился глава города Юрий Шалабаев.

Мостик любви
«На конкурс поступило более 5 ты-

сяч заявок из 82 регионов страны. По-
бедителей выявили на основании оце-
нок экспертов и народного голосова-
ния, в котором приняли участие более 
127 тысяч респондентов. В итоге луч-
шим стал нижегородский двор», – рас-
сказал Юрий Шалабаев. Глава города 
сообщил, что «тоже внес небольшой 
вклад и вместе с главными активист-
ками». А именно – посадил собствен-
ными руками тую в том самом дворе. 
История самого красивого двора го-
рода началась 30 лет назад, когда од-
на из жительниц дома высадила у сво-
его подъезда цветы. Лиха беда начало. 
На сегодня к благоустройству терри-
тории в родном дворе причастны все 
без исключения жители дома. Что же 
растет в чудо-дворе? Две сосны, шесть 
елей, более ста видов цветов, включая 
редкие сорта, которые выращивают 
специально для праздников. Есть так 
называемый «мостик любви» с прудом, 
плетень, мельница и улей с медом.

Дом с большой историей
В конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» 

приняли участие еще пять дворов из Мо-
сковского района. Территория на улице Пан-
филовцев, 7 заняла второе место на регио-
нальном этапе в номинации «Самый друж-
ный двор». «Жители нашего района всегда 
очень активны, – говорит глава Московско-
го района Владимир Кропотин. – Могу от-
метить дворы на ул. Баранова, 5; ул. Черня-
ховского, 11; ул. Мечникова, 49. Там жители 
тоже высаживают цветы, своими руками из-
готавливают необычные фигуры, устраива-
ют фотозоны». Глава города обратил внима-
ние на состояние фасада дома № 15 по улице 
Чаадаева. «Дом с большой историей. Постро-
ен в 1951 году по проекту архитектора Алек-
сандра Яковлева. Входит в состав единого 
ансамбля сталинской архитектуры вместе 
с домами у ДК имени Орджоникидзе и самим 
ДК. Необходимы работы по ремонту крыши 
и фасада. Поручил главе района разработать 
и представить мне необходимые предложе-
ния», – сообщил Юрий Шалабаев.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина
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Международную смену проведут в нижего-
родском военно-патриотическом лагере «Хочу 
стать десантником». В следующем году к вос-
питанникам из Нижнего Новгорода планиру-
ют присоединиться ребята из города-побрати-
ма Баня-Лука Республики Сербской. Об этом за-
явил глава города Юрий Шалабаев на встрече 
с представителями Баня-Луки.

Нижний Новгород и Баня-Лука стали побра-
тимами в прошлом году, когда город праздновал 
800-летний юбилей. «С нашими партнерами мы 
всегда находим точки соприкосновения, где мы 
могли бы быть полезными друг другу и нашим 
горожанам. Это прежде всего сферы образова-
ния, культуры, спорта и, конечно, бизнес. Уве-

рен, что и в 2023 году у нас будет много совмест-
ных проектов. Мы уже предложили ребятам из 
Баня-Луки поучаствовать в международной 
смене детского лагеря «Хочу стать десантником». 
Хотим провести совместные турниры по разным 
видам спорта», – сказал Юрий Шалабаев. «Очень 
интересные предложения по сотрудничеству 
есть у обеих сторон. У нас, например, налаже-
но бизнес-взаимодействие: сербские партнеры 
закупают в Нижнем Новгороде медицинское 
оборудование и планируют в дальнейшем рас-
ширять области партнерства», – отметил дирек-
тор городского департамента развития туризма 
и внешних связей Александр Симагин.

Фото Алексея Манянина

Печи  Печи  
и газовые плиты: и газовые плиты: 
рекомендации рекомендации 
ГО и ЧСГО и ЧС

С наступлением осенне-зимнего периода резко 
возрастает количество пожаров в жилом секторе. 
Стремясь поддержать тепло в своих домах, люди ис-
пользуют отопительные печи, электронагреватель-
ные приборы, газовые плиты, духовки, которые при 
определенных условиях могут стать причиной по-
жара, травматизма и гибели людей. В осенне-зим-
ний период 2021 года на территории Нижнего Нов-
города произошло 453 пожара, на которых погибло 
15 человек. 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ниже-
городской области призывает граждан серьезно от-
нестись к подготовке жилья и придомовых террито-
рий к этому времени года. Соблюдайте требования 
пожарной безопасности при устройстве и эксплуа-
тации печей. До начала сезона необходимо прове-
рить их исправность, заделать имеющиеся трещи-
ны в печи и дымоходе и не реже одного раза в три 
месяца очищать дымоход от сажи. Кроме того, не-
обходимо помнить, что печи и другие отопительные 
приборы должны находиться на противопожарном 
расстоянии от горючих конструкций. Вблизи печей 
и непосредственно на их поверхности запрещено 
хранить горючие материалы. На дачных участках 
и домовладениях сжигать ветки, ботву, накопив-
шийся мусор необходимо с соблюдением требова-
ний пожарной безопасности. Сжигание отходов 
должно производиться в специально отведенных 
для этого местах, желательно в металлической таре. 
Такие места должны организовываться на рассто-
янии не ближе 50 метров до зданий и сооружений. 
За процессом сжигания необходимо постоянно сле-
дить, ни в коем случае не оставлять огонь без при-
смотра или поручать надзор за ним детям, а также 
иметь поблизости первичные средства пожароту-
шения (огнетушитель, емкость с водой, ящик с пе-
ском). При возникновении чрезвычайных ситуаций 
необходимо звонить по единому телефону спасения 
01, со всех мобильных телефонов – 101, а также по 
единому номеру экстренных оперативных служб 112.

Отопительный сезон стартовалОтопительный сезон стартовал
Глава Нижнего Новгорода 

Юрий Шалабаев проинспек-
тировал готовность город-
ской системы теплоснабже-
ния к новому отопительному 
периоду.

Генеральный директор 
АО «Теплоэнерго» Илья Хал-
турин в ходе выездного со-
вещания доложил главе го-
рода, что АО «Теплоэнерго» 
завершает пробные топки на 
своих источниках. «Подпи-
сал постановление о начале 
отопительного периода с 20 
сентября», – заявил Юрий 
Шалабаев. Глава города под-
черкнул, что сам по себе пуск 
всех источников займет от 
трех до пяти дней, но пред-
стоит еще большая и кро-
потливая работа домоуправ-
ляющих компаний и ТСЖ, 
которые должны будут при-

нять тепло в каждый дом. Ге-
неральный директор АО «Те-
плоэнерго» Илья Халтурин 
доложил главе города о ходе 
ремонтной кампании. Гла-
ва ресурсоснабжающей ор-
ганизации отметил, что АО 
«Теплоэнерго» продолжит 
обновление сетей и после 
старта отопительного пери-
ода – без ограничения по-
дачи теплоносителя жите-
лям и организациям. Илья 
Халтурин доложил Юрию 
Шалабаеву, что АО «Тепло-
энерго» активно готовится 
к ремонтной кампании 2023 
года: формируются спи-
ски объектов, объемы работ 
по ним и финансирование. 
До конца года планируется 
провести конкурсы на выбор 
подрядных организаций.

Фото Алексея Манянина

Подготовил Вячеслав Соколов

Сотрудничество  Сотрудничество  
с Республикой Сербскойс Республикой Сербской
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Запрет работы
Как сообщил на заседа-

нии еженедельного штаба по 
введению новой маршрут-
ной сети директор ГКУ НО 
«Центр развития транспорт-
ных систем» Артем Бафанов, 
требование о регулировании 
расписания частных пере-
возчиков введено в Нижнем 
Новгороде впервые. «Поль-
зователи общественного 

транспорта должны пони-
мать, по какому расписанию 
работают маршруты, в том 
числе в вечернее время. У нас 
есть право регулировать рас-
писание частных перевозчи-
ков, и мы этим правом вос-
пользуемся. До следующего 
заседания штаба все част-
ники должны представить 
расписание своих маршру-
тов», – заявил Артем Бафа-

нов. Еще одна мера заключа-
ется в возможности отзыва 
разрешения на работу, в том 
числе за систематическое от-
сутствие отображения еди-
ниц транспорта в навига-
ционной системе «Эра-ГЛО-
НАСС» – на умных останов-
ках и в специализированных 
электронных ресурсах. По 
словам представителя Цен-
тра развития транспортных 
систем Татьяны Наумовой, 
выпуск на маршруты авто-
бусов частных перевозчиков 
по сравнению с предыду-
щей неделей улучшился на 
10 процентов. После пред-
упреждения о подготовке 
материалов для обращения 
в суд по поводу прекращения 
работы на маршруте значи-
тельно улучшилась ситуа-
ция на Т-3 (ООО «Спутник»). 
Количество автобусов на 
маршруте буквально за па-
ру дней выросло в несколько 
раз.

Вечером мало 
автобусов

Специалисты по-преж-
нему фиксируют недоста-
точный выпуск обществен-
ного транспорта в вечер-
нее время. Как отметила Та-

тьяна Наумова, после 20.00 
лучше всего дела обстоят на 
маршрутах Т-31, Т-37, Т-44, 
Т-45, Т-70, Т-76, Т-81. У дру-
гих происходят сбои в вечер-
нем расписании. Несколь-
ко перевозчиков пообещали 
улучшить вечерний выпуск 
в ближайшее время. За-
меститель директора ООО 
«Футбол», индивидуаль-
ный предприниматель Ар-
тур Саакян намерен ввести 
дополнительные рейсы на 
маршрутах Т-24 и Т-17. До-
полнительные автобусы пла-
нирует вывести на маршрут 
Т-40 индивидуальный пред-
приниматель Александр 
Сиволдаев. Как заявил на-
чальник службы движения 
ГП НО «Нижегородэлектро-
транс» Владислав Купцов, 
дополнительные инструкта-
жи по соблюдению расписа-
ния проведены для водите-
лей трамваев и троллейбу-
сов. Однако внятного ответа 
по поводу работы в вечернее 
время пока не дало руковод-
ство ГП НО «Нижегородпас-
сажиравтотранс».

Подростки не платят
Перевозчики обрати-

ли внимание представите-
лей Центра на ситуацию 

с систематической умыш-
ленной неоплатой проезда 
в общественном транспор-
те подростками. «Мы, без-
условно, понимаем свою 
ответственность за воз-
можные случаи высадки 
несовершеннолетних во-
дителями и кондуктора-
ми и постоянно проводим 
с ними соответствующий 
инструктаж. Но как быть 
в тех случаях, когда одни 
и те же подростки на одних 
и тех же маршрутах посто-
янно отказываются опла-
чивать проезд? При этом 
молодые люди ведут себя 
нагло, чувствуя безнаказан-
ность», – заявил индивиду-
альный предприниматель, 
руководитель ООО «Рейс-
НН» Мурвет Алиев. Артем 
Бафанов сообщил, что в бли-
жайшее время служба кон-
троля оплаты проезда Цен-
тра развития транспорт-
ных систем обратит особое 
внимание на безбилетный 
проезд несовершеннолет-
них. При обнаружении дан-
ных фактов совместно с со-
трудниками правоохрани-
тельных органов будут 
устанавливаться родители 
нарушителей для привлече-
ния к ответственности.

Фото из архива редакции

Маршрутки пойдут Маршрутки пойдут 
по расписаниюпо расписанию

Частных перевозчиков обязали представлять в ГКУ 
НО «Центр развития транспортных систем» распи-
сание движения на маршрутах. Ранее частники со-
ставляли графики работы самостоятельно. Выходы 
на линию автобусов никак не регулировались.

Остановку ремонтируют Остановку ремонтируют 
по просьбе пассажировпо просьбе пассажиров

К ремонту остановки обществен-
ного транспорта «Площадь Жукова» 
в сторону выезда из города присту-
пили в Приокском районе после об-
ращения жителей. «В сельскохозяй-
ственную академию приезжает мно-
го студентов. На остановках всегда 
большое количество людей, поэто-
му остановочные площадки увели-
чиваем и асфальтируем. Подрядчик 
территории огородил, часть старого 
асфальта снял. На остановке «Пло-
щадь Жукова» в сторону города то-
же идут работы, но по программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды» – там понижаем уро-
вень. К 1 октября работы завершим 
на обеих остановках», – сообщил гла-
ва администрации Приокского рай-
она Михаил Шатилов. На площадке 
демонтировали старое покрытие для 

будущей асфальтировки. Будет обо-
рудован съезд, чтобы было удобнее 
передвигаться с коляской. Ранее при-
окчане просили убрать лестничный 
сход и немного расширить участок, 
так как это одна из основных оста-
новок в Щербинках. Кроме того, по-
добные работы стартовали на оста-
новке «Улица Академика Лебедева». 
Напомним, вопросы главе Нижнего 
Новгорода Юрию Шалабаеву мож-
но задать на платформе «Лобачев-
ский», а также на страницах в соц-
сетях. Еженедельно Юрий Шалабаев 
проводит прямые эфиры в Телегра-
ме и в социальных сетях «ВКонтак-
те» и «Одноклассники», во время ко-
торых нижегородцы могут получить 
ответы на свои вопросы.

Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова
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Вакцинация Вакцинация 
и ревакцинация и ревакцинация 
от коронавирусаот коронавируса

Жители Нижегород-
ской области могут 
пройти вакцинацию 
и ревакцинацию 
от COVID-19 в 188 ме-
дицинских пунктах. Как 
сообщили в министер-
стве здравоохранения 
региона, пункты рабо-
тают на базе 94 меди-
цинских организаций.

Передвижные 
и стационарные

Из 188 пунктов вакцина-
ции 33 – передвижные. Ме-
дики из больниц и поликли-
ник региона выезжают в от-
даленные населенные пун-
кты, а также осуществляют 
выезды в крупные органи-
зации. Используется авто-
мобильный транспорт, по-
лученный, в частности, по 
программе модернизации 
первичного звена в рам-
ках национального проек-
та «Здравоохранение». Как 
отметил заместитель гу-
бернатора Нижегородской 
области, министр здраво-
охранения региона Давид 
Мелик-Гусейнов, подобные 
выездные мероприятия до-
казывают свою эффектив-
ность. «На сегодняшний 
день в регионе отсутствует 
потребность в привлечении 
крупных торговых или раз-
влекательных центров для 
организации дополнитель-
ных пунктов вакцинации. 
У нас достаточно пунктов 
на территории лечебных уч-
реждений, стабильно орга-
низуются выезды. Однако 
внимание граждан к вопросу 

сохранения своего здоровья 
и соблюдению профилакти-
ческих мер не должно осла-
бевать», – сказал министр. 
По словам Давида Мелик-Гу-
сейнова, опыт прошедших 
нескольких лет свидетель-
ствует о высокой результа-
тивности иммунопрофи-
лактики разработанными 
вакцинами.

Желающих много
В медицинских органи-

зациях Нижегородской об-
ласти имеется достаточ-
ное количество вакцин: бо-
лее 172 тысяч комплектов 
«Спутника V» для взрослых 
и примерно 300 комплектов 
«Спутника М» для детей. 
Всего с начала пандемии 
в регион поступило почти 
2,4 миллиона комплектов 
противоковидных вакцин. 
«Сегодня люди в основном 
приходят на ревакцинацию. 
Доверия и осознанности 
у населения стало больше, 
в моей практике нет случа-
ев, чтобы пациенты боялись. 
Желающих много – в день 
вакцинируем примерно 
100 человек», – поделилась 
Алина Григорян, медсестра 

прививочного пункта го-
родской клинической боль-
ницы № 40 Автозаводского 
района Нижнего Новгоро-
да. Министерство здраво-
охранения Нижегородской 
области напоминает, что за-
планировать вакцинацию 
и ознакомиться с предва-
рительной информацией 

о противопоказаниях мож-
но на сайте https://zdrav-
nnov.ru/. Онлайн-запись на 
вакцинацию проводится на 
портале пациента, переход 
на который осуществляет-
ся через портал госуслуг. 
Граждане могут обратить-
ся в регистратуру поликли-
ники по месту жительства 

или по телефону выбранной 
медицинской организации. 
С понедельника по пятни-
цу с 8.00 до 17.00 для насе-
ления работает горячая ли-
ния по вопросам вакцина-
ции: 8 (831) 437-87-10. Поми-
мо этого, можно обратиться 
с вопросом по единому но-
меру 122.

Не пролив ни каплиНе пролив ни капли

В Нижегородской области опреде-
лили победителей ежегодного конкур-
са мастерства водителей общественного 
транспорта.

Как сообщили в региональном мини-
стерстве транспорта и автомобильных 
дорог, в финал после теоретического эта-
па вышли представители Нижнего Нов-
города, Арзамаса, Выксы и Дзержинска. 

Конкурс проводился на автобусах марок 
ЛиАЗ-529267 (автобусы большой вмести-
мости) и ПАЗ-320414-04 (автобусы сред-
ней вместимости). Участникам предло-
жили прохождение заданной дистанции 
и выполнение упражнений в кратчайшее 
время и с наименьшим количеством на-
бранных штрафных баллов. В категории 
«Автобусы большой вместимости» допол-
нительно вводилось упражнение «Ком-
фортное вождение», при котором води-
тель должен обеспечить равномерное 
и безопасное движение по зачетной трас-
се. В центре салона автобуса был установ-
лен открытый контейнер с водой. Задача 
водителя заключалась в том, чтобы, после-
довательно выполняя все упражнения, до-
ставить контейнер от старта до финиша, 
не пролив ни капли воды. Лучшим в сорев-
новании на автобусе ЛиАЗ стал водитель 
из Нижнего Новгорода Дмитрий Киреев. 
Победители и призеры получили премии.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Александра Осенева
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Помочь планете
Нижегородка Анна со-

ртирует отходы жизнедея-
тельности уже 15 лет. По ее 
словам, начала с пластика, 
теперь стала компостиро-
вать органические отходы 
в специальном ведре (бока-
ши) с герметичной крыш-
кой и краником. В нем ку-
хонные отходы превра-
щаются в органическое 
удобрение.

– Когда сортируешь, по-
нимаешь, как наша плане-
та задыхается от мусора, – 
говорит она. – И ты уже не 
можешь взять лишний па-
кет в магазине или то, что 
в итоге пойдет в мусор. Со-
ртировать его – наш долг 
перед крошкой планетой. 
Она дает нам все, а мы ей 

только мусор. Вот это по-
настоящему печально!

Нижегородка Лилия 
приучила сортировать му-
сор и своих родственников. 
Они весь месяц собирают 
вторсырье, которое можно 
сдать на переработку, а по-
том привозят ей, чтобы она 
уже все накопленное от-
несла волонтерам акции 
«Раздельно».

– Это нас еще и сблизи-
ло, – делится она. – Я рас-
сказываю родным, что мож-
но сдать в переработку, как 
надо готовить сырье… Сна-
чала они ворчали, теперь 
следуют правилам и каж-
дый раз в случае сомнения 
спрашивают: «А это можно 
сдать?» И только после мо-
его ответа «нет» выкидыва-

ют. Для многих очень важ-
но, когда покупаешь товары 
в упаковке, минимизиро-
вать вред природе, – отме-
чает Евгения. – Мне сорти-
ровка отходов приносит 
удовольствие. Стимулом 
являются и спасение пла-
неты, и спортивный инте-
рес, сколько упаковок на-
копится за месяц, а также 
как можно их количество 
сократить.

По данным экологов, на-
пример, пластик разлагает-
ся более сотни лет. В нача-
ле прошлого века, когда он 
был изобретен, мир полю-
бил его за легкость, проч-
ность и долговечность. Но 
это значит, что почти весь 
когда-либо созданный пла-
стик все еще существует 
на планете. Сегодня в мире 
ежегодно производится бо-
лее 300 млн тонн полиме-
ров. И пластиковые отходы 
стали негативно влиять на 
окружающую среду.

Куда отнести?
На акции «Раздельно», 

которая пройдет в бли-
жайшую субботу, можно 
будет сдать бумагу и тон-
кий картон, гофрокартон 
(это, как правило, все сред-
ние и большие коробки), 
пульперкартон (например, 
контейнеры для яиц), те-
трапак, в нем есть слой по-
лиэтилена и алюминиевой 
фольги, и ламинирован-
ный картон. Также примут 
ПЭТ-бутылки, на них долж-
на быть маркировка 1-PET 
(или 1, PET, PETE, PETP, ПЭТ, 

ПЭТФ), флаконы и кани-
стры из-под бытовой хи-
мии с маркировкой ПНД, 
ПЭНД, HDPE, пластиковые 
крышки.

Можно сдавать стеклян-
ные и алюминиевые банки 
и бутылки без крышек (их 
будут принимать отдель-
но!), пробок и пластиковых 
дозаторов, алюминиевую 
фольгу, батарейки (не более 
десяти штук на человека!)... 
Примут бытовую технику 
и даже CD и DVD. Планиру-
ется, что акция будет про-
водиться около автостан-
ции «Сенная», в микрорай-
оне Мещера (улица Карла 
Маркса, 46, на Мызе, в Да-
рьине, у администрации Ле-
нинского района (проспект 
Ленина, 46), а также на пло-
щади Киселева в Автозавод-
ском районе.

Если вы на нее не успе-
ли, то надо иметь в виду, 
что в нашем городе работа-
ют экопункты. Они шесть 
дней в неделю принимают 
и макулатуру, и пластико-
вые изделия, и стеклянные, 
и алюминий, и батарейки. 
Найти экопункты доволь-
но легко, достаточно «за-
бить» в поисковике слова 
«экопункт в Нижнем Нов-
городе», покажется целый 
их список. Минус по срав-
нению с акцией в них, по-
жалуй, более скромный ас-
сортимент приема отходов. 
К примеру, не везде можно 
сдать смешанную упаковку 
(tetra pak).

Дарья Светланова
Фото из открытых 

источников

Разделяй на фракции!Разделяй на фракции!
Каждую последнюю субботу месяца – в сентябре она будет 24-го числа – в Нижнем Новгороде про-
ходят акции раздельного сбора отходов. Что и куда можно принести? Об этом в нашем материале. КСТАТИ

До 15 ноября в Нижнем Новго-
роде проходит всероссийская 
акция по сбору макулатуры 
«Бумбатл». Она проводится АНО 
«Национальные приоритеты» 
при поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии 
РФ, Министерства просвеще-
ния РФ, Министерства высшего 
образования и науки РФ в под-
держку национального проекта 
«Экология».
В Нижнем Новгороде макулату-
ру принимают во всех районах 
города по адресам:
• Автозаводский район: пр. Ки-
рова, 22; ул. Толбухина, 8; ул. 
Маковского, у д. 17в; ул. Дьяко-
нова, у д. 20; ул. Львовская, у д. 
13а; ул. Политбойцов, у д. 19, к 2.
• Ленинский район: ул. Героя 
Самочкина, у д. 29/2; ул. Про-
финтерна, у д. 10; пр. Ленина, 
у д. 26б; пр. Ленина, у д. 45а; пл. 
Комсомольская, у д. 6/1.
• Московский район: ул. Куйбы-
шева, 28; ул. Баранова, 12а; ул. 
Коминтерна, у д. 6; ул. Березов-
ская, у д. 82в.
• Канавинский район: ул. Чка-
лова, у д. 4а; ул. Карла Маркса, 
7б; ул. Карла Маркса, у д. 42а; 
Московское шоссе, у д. 284; 
Московское шоссе, у д. 11а; Мо-
сковское шоссе, 142; ул. Акимо-
ва, у д. 5; ул. Гороховецкая, 3.
• Сормовский район: ул. Льва 
Толстого, у д. 6б; пр. Союзный, 
у д. 43; ул. Кораблестроителей, 
у д. 22/2; ул. Иванова, у д. 14.
• Советский район: ул. Корнило-
ва, у д. 8; ул. Бекетова, у д. 13; ул. 
Рокоссовского, у д. 13; ул. Ване-
ева, 25/88; ул. Богородского, у д. 
5/6; Окский съезд, у д. 4.
• Нижегородский район: ул. Ро-
дионова, у д. 191; ул. Белинско-
го/Ашхабадская; ул. Лопатина, 
у д. 6б; Казанское шоссе, у д. 10; 
ул. Ковалихинская, у д. 77; ул. 
Усилова, у д. 3/3а.
• Приокский район: пр. Гагари-
на, у д. 105/1; ул. Маршала Го-
лованова, у д. 73; ул. Маршала 
Голованова, у д. 19/3; ул. Акаде-
мика Сахарова, у д. 111.
Участники акции #БумБатл со-
ревнуются не только в количе-
стве собранной макулатуры, 
но и в креативе в социальных 
сетях. Авторы самых креатив-
ных фото и видео с хештегами 
#бумбатл и #нацпроектэколо-
гия смогут пообщаться с амбас-
садорами проекта этого года 
– художественными гимнастка-
ми Ариной и Диной Авериными 
и певцом Хабибом – и узнать 
об их экологических привыч-
ках. В поддержку «Бумбатла» по 
всей России также пройдут про-
светительские мероприятия: 
экскурсии на заводы по перера-
ботке макулатуры и экологиче-
ские уроки.

ЭКСПЕРТНО
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» 
Евгения Тишковца (г. Москва), состояние окружающей 
среды не влияет на изменение климата. Нет прямых до-
казательств связи одного с другим. А тема с глобальным 
потеплением и антропогенным (порожденным человеком) 
фактором часто перегрета.
– Нужно понимать, что самое большое влияние на измене-
ние климата оказывает солнечная активность, – сообщил 
Евгений Тишковец. – На втором месте – Мировой океан. На 
третьем – вулканическая деятельность. И только на чет-
вертом – антропогенный фактор. Как он может влиять? На-
верное, на какие-то десятые доли процента. Но огромные 
острова мусора, плавающие в Мировом океане, – их пло-
щадь равна уже территории Франции – мировую обществен-
ность почему-то не волнуют. Все борются с климатом по-
средством ограничения выбросов CO2. Парниковый эффект 
– это нужная тема, но когда не было ни заводов, ни парохо-
дов, CO2 содержалось в атмосфере в большем количестве.
Евгений Тишковец отметил, что это не значит, что мы не 
должны планету очищать. Мы должны прибираться в своем 
доме. Но изменение климата – другая тема.
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Налетела грусть
Термин «осенняя депрессия» отно-

сительно новый. Его ввел в 2005 году 
терапевт Джин Скалли. В литературе 
можно встретить и другие названия 
этого состояния – сезонное аффек-
тивное расстройство или сезонный 
аффективный синдром. Это состоя-
ние характеризуется рядом психо-
соматических расстройств, которые 
возникают у людей по мере прихо-
да осени и обычно сохраняются до 
первых месяцев зимы. Предположи-
тельно осенней депрессией страдает 
примерно 4–5% населения планеты, 
причем у 10–20% из них расстрой-
ство не сопровождается ярко выра-
женными симптомами. Осенняя де-
прессия чаще встречается у женщин, 
нежели у мужчин. Пик проявления 
расстройства – в возрасте 40–55 лет. 
Недооценивать осеннюю депрессию 
нельзя. Это одна из наиболее распро-
страненных причин алкоголизма.

Причины явления
Одна из наиболее распространен-

ных теорий объясняет сезонную хан-
дру изменениями гормонального фо-
на. Но есть и другие предположения.

Повышение мелатонина. По ме-
ре того как укорачивается световой 
день, в человеческом организме по-
вышается концентрация гормона 
мелатонина. Чем больше этого веще-

ства в наших телах, тем сильнее и ча-
ще хочется спать, тем меньше инте-
реса вызывает привычная жизнь. 
Кроме того, избыток мелатонина ве-
дет к снижению температуры тела, 
что активизирует другую реакцию – 
потреблять больше высококалорий-
ных продуктов, которые служат ис-
точником энергии. Эти сезонные 
изменения в организме объясняют, 
почему для некоторых людей весь 
интерес осенью и зимой сводится 
к тому, чтобы поспать и поесть. Итог 
такого образа жизни – быстрое уве-
личение веса, из-за чего депрессия 
еще больше усиливается.

Снижение уровня серотонина. 
Что касается гормонального фона, то 
в этом плане в человеческом организ-
ме все взаимосвязано. Как правило, 
повышение концентрации одного 
гормона вызывает снижение друго-
го. Так происходит с «дуэтом» мела-
тонин – серотонин. Чем выше содер-
жание мелатонина, тем меньше в на-
шей крови серотонина. Последний 
также известен как гормон хорошего 
настроения или счастья. Недостаток 
этого гормона – прямой путь к глубо-
кой депрессии.

Уменьшение дофамина. Дофа-
мин – это еще один гормон, количе-
ство которого в наших телах напря-
мую зависит от интенсивности сол-
нечного света. Чем короче день, тем 
меньше в нас дофамина, тем больше 

мы склонны к хандре. Дофамин от-
вечает за концентрацию и внимание. 
Когда в организме не хватает гормо-
на, человек теряет интерес ко мно-
гим любимым раньше вещам.

Дефицит витамина D. Уменьше-
ние солнечного дня – причина, по ко-
торой возникает дефицит витамина 
D. Недостаток этого витамина ведет 
к депрессии и раздражительности. 
К счастью, в осенне-зимний период 
витамин D можно принимать с пи-
щей или в виде аптечных витаминов.

Низкая физическая активность. 
Этот фактор, по мнению ученых, так-
же дает свой вклад в развитие осен-
ней депрессии. Но достаточно еже-
дневных 10-минутных пеших прогу-
лок, чтобы улучшить эмоциональное 
состояние и предотвратить развитие 
сезонной унылости.

Диета против печали
Осенней депрессии можно избе-

жать, если немного скорректиро-
вать систему питания. В частности, 
для предотвращения или устране-
ния хандры важно включать в раци-
он продукты, содержащие витамины 
С, В9, В12.

Триптофан. Эта аминокислота 
считается лучшим натуральным ре-
лаксантом, а также служит «сырьем» 
для выработки серотонина. Восста-
новить запасы триптофана можно 
из мяса курицы и индейки, цитрусо-
вых, помидоров, лука, тыквы.

Фенилаланин. Эта аминокислота 
способствует производству норадре-
налина, а он, в свою очередь, предот-
вращает депрессию. Этот компонент 
можно найти во всей белковой пище.

Кальций. Он вместе с магнием, 
калием, селеном и литием также мо-
жет послужить хорошей профилак-
тикой депрессивных расстройств. 
Его можно получить из капусты, 
каштанов, грецких орехов, яблок.

Чеснок. Говоря о продуктах про-
тив осенней хандры, нельзя отдель-
но не упомянуть этот овощ. В нем 
собраны почти все вещества с анти-
депрессивными свойствами. Ученые 
нашли доказательства, что простые 
сахара, влияя на процессы в мозге, 
усиливают депрессивное состояние.

Также осенью следует с осторож-
ностью употреблять кофе и другие 
кофеинсодержащие продукты, так 
как они способны усугублять хан-
дру. Алкоголь и другие стимуляторы 
категорически запрещены людям, 
склонным к сезонной депрессии. Эти 
продукты обладают выраженными 
свойствами депрессантов.

Хандра – не приговор
Даже если не получиться полно-

стью и навсегда избавиться от при-
ступов немотивированной грусти, то 
всегда есть шанс хоть немного улуч-
шить свое состояние. Не забывай-
те о главных правилах счастливой 
жизни. Как можно больше времени 
проводите на свежем воздухе. Зани-
майтесь спортом. Общайтесь с род-
ными и друзьями. Не изолируйтесь 
от общества, это только еще боль-
ше усиливает депрессию. Старай-
тесь находить в каждом дне что-то, 
что приносит вам радость и хорошее 
настроение.

Елена Сенникова
Фото из открытых источников

Осенняя депрессия –  Осенняя депрессия –  
миф или реальность?миф или реальность?

Прекрасный осенний день. Люди ловят последние теплые день-
ки. Казалось бы, все хорошо, но почему-то появилась необосно-
ванная раздражительность. Если такое чувство вам знакомо, 
то вполне вероятно, у вас осенняя депрессия.
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КАРТА ГОРОДА

Проблемы территории
Куратор социокультурной части 

проекта реконструкции микрорай-
она Караваиха Вера Просвирнина 
рассказала об исследованиях, кото-
рые они проводили в рамках проек-
та «Караваиха. От уникальности ме-
ста к архитектурному осмыслению». 
Его Институт урбанистики Нижнего 
Новгорода реализует с апреля 2022 
года при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив. Экс-
перты в разных областях выявляли 
уникальность места, узнавали исто-
рию, культурные и социальные сце-
нарии, визуальные акценты и осо-
бенности городского ландшафта. Де-
лали анкетирование и опросы жи-
телей. Всего собрали и обработали 
более 500 анкет.

В итоге были выявлены пробле-
мы территории. Это нехватка дет-
ских и спортивных площадок, мест 
общественного питания, мало раз-
влечений. Многие жители, по словам 
эксперта, отмечали плохое благо-
устройство, перегруженные школы, 
разливайки в домах. В то же время 
жители ценят то, что Караваиха яв-
ляется зеленым микрорайоном. Он 
опоясан садами, а в пешей доступ-
ности находятся парк «Швейцария» 
и лесопарк Щелоковский хутор.

Экодесант, работавший на терри-
тории, показал, что особенностью 
Караваихи является большое коли-
чество стихийных и организованных 
жителями самостоятельно посадок. 
Но насаждения в большинстве бро-

шены и нуждаются в оздоровитель-
но-санитарных мероприятиях. В то 
же время из-за недостаточно разви-
той инфраструктуры автовладельцы 
массово паркуют машины на газонах 
и придомовых участках. А многочис-
ленные тропинки, появившиеся из-
за отсутствия тротуаров, способству-
ют вытаптыванию зелени. По итогам 
экодесанта разработана карта зеле-
ных зон Караваихи. А все неаварий-
ные высоковозрастные деревья, кро-
ме американских кленов и тополей, 
экологи предлагали проектировщи-
кам сохранить.

Ценят жители также компакт-
ность, кулуарность проживания. Из-
за того что дома не высотные, соседи 
друг друга знают. Приватность дво-
ров создает уютное пространство, 
где можно посидеть, пообщаться, со-
брать соседей за чашкой чая. Это про-
демонстрировал и фестиваль «Куль-
турная Караваиха», который прошел 
в начале сентября.

Что построят
В программу комплексного раз-

вития территории вошли улицы 
Углова, Бонч-Бруевича, Батумская, 
Столетова, Елисеева. Как сообщи-
ли проектировщики, они отошли от 
традиционного подхода разработки 
проекта, когда во главу угла ставит-
ся только экономическая составляю-
щая. Впервые был реализован под-
ход, который учитывает уникаль-
ность территории. В связи с этим 

улица Батумская, по словам архитек-
тора, руководителя Института урба-
нистики Зои Рюриковой, получилась 
пешеходным каркасом, на который 
нанизываются новый сквер, обще-
ственные пространства, новая школа 
и детский сад. Также по ней проля-
жет велодорожка. В итоге она станет 
еще и спортивной улицей.

Дома вдоль проспекта Гагарина 
в данный проект не попали, так как 
уже ранее вошли в другой проект. 
Улица Столетова сохранится в неиз-
менном виде, поскольку опрос по-
казал, что жители там предпочита-
ют остаться в своих домах и никуда 
не переезжать. А вот улицу Елисеева 
ждет реновация. Ценный с истори-
ческой и архитектурной точки зре-
ния деревянный дом с балконами на 
Елисеева, 1 воссоздадут в первона-
чальном виде, он останется.

Снос ждет все аварийные зда-
ния на территории проектирова-
ния. Вместо них по улице Углова по-
строят многоэтажки. Два или три 
девятиэтажных дома возведут на 
улице Батумской. Баню планирует-
ся оставить, но есть предложение 
добавить ей спортивно-оздорови-
тельных функций. Также около нее 
будет создано новое общественное 
пространство.

По подсчетам проектировщиков, 
после возведения многоэтажных до-
мов микрорайон примет дополни-
тельно около двух тысяч человек. 
В связи с этим востребованы будут 
социальные учреждения. Они запла-
нированы. Но учитывая, что снос до-
мов минимальный, здание школы 
на 300 учеников строить негде. Есть 
предложение разделить начальную 
школу, совместив ее с детским са-
дом, и среднюю, для учащихся 4–11-
х классов. Размещение школы на 
двух участках возможно.

С жителями на связи
Некоторые пришедшие на обсуж-

дение просили вообще отказаться от 
высотной застройки, ограничить вы-
соту возводимых объектов. Однако 
в таком случае проект становится не-
рентабельным, а инвестор на терри-
торию не придет. Боятся жители, что 
увеличится нагрузка на коммуналь-
ные сети. Но, как заметили организа-
торы мероприятия, прокладывать их 
будут дополнительно.

Были опасения, что будущие жи-
тели многоэтажек могут заставлять 
автомобилями чужие дворы. Между 
тем в высотных зданиях проектом 
предусмотрены подземные парков-
ки. Волновала собравшихся судьба 
гаражей, которых много в данном 
микрорайоне. Вместо них планиру-
ется сделать творческие мастерские, 
где смогут располагаться организа-
ции малого бизнеса, также их смогут 
занимать простые горожане.

– Вечером я рассказывала про ар-
хитектурный мастер-план терри-
тории, который принят довольно 
позитивно, – прокомментировала 
мероприятие Зоя Рюрикова. – Ко-
нечно были вопросы, которые на-
прямую затрагивают интересы жи-
телей: про старые коммуникации, 
ливневку, транспорт, грунтовые 
воды и трещины в фундаментах, 
как отремонтировать старый дом. 
Что-то можно отразить в проекте, 
а что-то требует от жителей само-
стоятельной работы и понимания, 
куда обращаться. В любом случае 
обратная связь есть, а это самое 
главное.

Все предложения жителей до кон-
ца ноября будут обсуждаться.

Дарья Светланова
Фото Института урбанистики  

Нижнего Новгорода

Караваиху обсудилиКараваиху обсудили

Обсуждение концепции развития микрорайона Караваиха состо-
ялось в кинотеатре «Зарница». Пришедшие туда жители задава-
ли многочисленные вопросы и делали замечания. Уже к концу 
ноября с учетом замечаний проектировщики должны подгото-
вить итоговый проект, по которому будет работать застройщик.
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф "СОБОР" 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Поволжье
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" 16+

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
21.45 Т/с "Стая" 16+
00.00 Т/с "Балабол" 16+
01.55 Т/с "Мент в законе" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
13.00 Т/с "СашаТаня" 16+
18.00 Т/с "Патриот" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Барабашка" 16+
21.00 Т/с "Капельник" 16+

22.00 Х/ф "Афера" 16+
00.40 Х/ф "Золотое кольцо" 16+
02.15 Такое кино! 16+
02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
05.50, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино" 12+
08.50 Х/ф "Орлинская. Стрелы 

Нептуна" 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 

Горчакова" 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф "Сельский детектив. Яблоня 

раздора. Месть Чернобога" 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "90-е. Комсомольцы" 16+
01.30 Д/ф "Ирина Печерникова. 

Разбивая сердца" 16+
02.10 Д/ф "Прага-42. Убийство 

Гейдриха" 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/с "Короли эпизода" 12+

ТВ3
06.00 Т/с "Женская доля" 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Дом исполнения желаний. Путь 

к сердцу 16+
09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
21.15, 22.15 Т/с "Обмани меня" 16+
23.15 Х/ф "Агент Ева" 18+
01.15 Х/ф "Лица в толпе" 18+

02.45 Дневник экстрасенса иной 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Страстный Мадагаскар" 

6+
06.35 М/ф "Монстры против овощей" 

6+
07.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" 0+
09.40 Х/ф "Близнецы" 0+
11.50 Х/ф "Дамбо" 6+
14.00, 19.00, 19.30 Т/с "Классная Катя" 

16+
20.00 Х/ф "Валериан и город тысячи 

планет" 16+
22.50 Х/ф "Небоскрёб" 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф "Джек Райан. Теория хаоса" 

12+
03.30 6 кадров 16+

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

19.30, 23.50 Новости культуры 
16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Урванцев 16+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15, 17.20 Д/ф "Забытое ремесло. 

Телефонистка" 16+
08.40 Д/ф "Рассекреченная история. 

Латинизация языков" 16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф "Ритмы джаза. 

Московские джазовые 
Ансамбли" 16+

12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет времени 
16+

12.35 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" 0+

14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+

17.35 Легендарные дуэты. Галина 
Вишневская и Мстислав 
Ростропович 16+

18.35, 01.55 Д/ф "Как римляне 
изменили Галлию. Арелат - 
Арль" 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Острова 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
22.15 Т/с "Спрут - 2" 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! 12+
09.00, 12.35, 04.50 Специальный 

репортаж 12+
09.20 Х/ф "Самоволка" 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Регби. 16+
14.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. 0+
18.30, 05.05 Громко 12+
19.25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - 

"Спартак" 16+
22.30 Тотальный Футбол 12+
23.00 Х/ф "Разборки в стиле Кунг-фу" 

16+
01.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с "Фантом" 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-4" 

16+
08.20 Т/с "Без права на ошибку" 16+
13.30 Т/с "Учитель в законе. Схватка" 

16+
19.20, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05 Т/с "Детективы" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.10 Время 

новостей 12+

06.20, 11.00 Мультфильмы 0+
07.10 Тренировка на ННТВ 12+
07.20, 12.20 Т/с "Василиса" 12+
08.10 Д/ф "Самые важные открытия 

человечества" 12+
08.40 Центр Н 12+
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.05 Патруль 

ННТВ. Криминальный обзор 16+
09.20 М/ф "Банда котиков" 6+
11.15, 18.25, 00.15 Д/ф "Мое родное" 12+
12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 

субтитрами 12+
13.15 Имена России - Имена Нижнего 

12+
13.50, 22.30 Т/с "Любопытная 

Варвара-2" 16+
15.45 Т/с "Царевна Лягушкина" 12+
18.00 Третьим буду! 12+
19.05 Разговор о городе 12+
19.30, 20.25, 21.20 Хоккей. КХЛ. 12+
02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Каратель" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпроект 

16+
00.30 Х/ф "Робокоп" 16+
02.20 Х/ф "Робокоп-2" 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+
06.20 Телекабинет врача 16+
06.45, 20.00 Герои "Волги" 16+

07.00 Послесловие. События недели 
16+

08.00, 00.00 Д/с "Мечтатели" 12+
09.15 Х/ф "Сибирский цирюльник" 

12+
12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 

происшествий. Прямой эфир
13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.45 Т/с "Свои-2" 16+
14.55 Т/с "90-е. Весело и громко" 16+
15.55 Т/с "Последний янычар" 16+
16.45 Т/с "Седьмая руна" 16+
18.30 Область закона 16+
19.40 Без галстука 16+
20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 

эфир
21.00 Т/с "Господа-товарищи" 16+
23.00 Х/ф "Курьерский особой 

важности" 16+
00.55 Д/ф "Гвардии Камчатка" 12+
01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+
06.15 Идеальный ужин 16+
08.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 2.0 16+
13.00, 20.00 Решала 16+
14.00, 21.00 Охотники 16+
15.00 Т/с "Солдаты 2" 12+
22.00 +100500 16+
00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.50, 03.30 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.00, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.30, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.05, 00.25 Д/с "Верну любимого" 16+
14.40 Т/с "Старушки в бегах" 16+
19.00 Х/ф "Первокурсница" 16+
04.20 Т/с "Женская консультация" 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть Посмотреть 
фотографиифотографии12+

«Росгвардия – сегодня» – выстав-
ка нижегородского корреспондент-
ского отдела журнала «На боевом по-
сту» Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Фе-
дерации начала работать в Русском 
музее фотографии (улица Пискуно-
ва, 9а).

В экспозиции представлено более 
30 фотографий, которые освещают 
различные сферы деятельности во-
йск правопорядка. Авторами работ 
являются прапорщики и офицеры 
нижегородского корреспондентско-
го отдела журнала «На боевом по-
сту» войск национальной гвардии.

– Фотовыставка посвящена по-
вседневной служебно-боевой дея-

тельности Росгвардии, – говорится 
на сайте музея. – Сегодня это спло-
ченный коллектив, в котором со-
трудники полиции, солдаты, сер-
жанты, прапорщики и офицеры объ-
единены идеей самоотверженного 
служения на благо Отечества. Их бо-
евая служба подчинена напряженно-
му ритму, в котором нет места празд-
никам и выходным. Они ежедневно 
выполняют различные задачи по ох-
ране и обеспечению общественной 
безопасности, делая все возможное, 
чтобы граждане нашей страны мог-
ли спокойно жить и работать.

Выставка будет открыта до 
4 октября.

Фото с сайта fotomuseum.nnov.ru

Побывать Побывать 
на фестивалена фестивале12+

IX фестиваль текстов об искусстве «Вазари» пройдет в Волго-Вятском 
филиале Государственного музея изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина (Арсенал) с 23 по 25 сентября.

Он посвящен популяризации искусствоведения и рассчитан на самый 
широкий круг зрителей. Фестиваль назван в честь итальянского живопис-
ца Джорджо Вазари из Ареццо (1511–1574) – автора первого в истории мас-
штабного текста о творчестве художников, благодаря которому его счита-
ют основоположником искусствознания.

Фестиваль включает интеллектуальную платформу с дискуссиями, лек-
циями, презентациями книг и концертами, книжную ярмарку и програм-
мы для детей и взрослых. Каждый год фестиваль посвящен определенной 
теме, в 2022-м – это музыка. Поэтому у главного героя фестиваля Джорджо 
Вазари в 2022 году появился партнер – его земляк Гвидо из Ареццо (992–
1050), тысячу лет назад придумавший нотный стан.

Три дня фестивальной программы будут разделены между тремя важ-
нейшими субъектами музыкального процесса – композитором, исполни-
телем, слушателем. С полной программой фестиваля и расписанием мож-
но ознакомиться на сайте vasarifest.arsenal-museum.art.

Также IV региональный историко-литературный фестиваль «Читай-
Горький» пройдет в Нижегородской областной научной библиотеке (ули-
ца Варварская, 3) с 23 по 25 сентября.

Его события пройдут на нескольких площадках библиотеки – в Белом зале, 
информационно-библиотечном отделе, в секции «ГорькийКомикс» и других. 
Программа продлится три дня. Она включает книжную выставку-ярмарку, 
презентации новых книг, экскурсии, мастер-классы, выставки, викторины, на-
стольные игры, квизы, спектакль Нижегородского театра драмы им. М. Горь-
кого «Твоя Катя». Также в рамках фестиваля пройдет модный показ «литера-
турной» коллекции одежды «Шелест страниц» дизайнера Виолетты Лангас.

Программу историко-литературного фестиваля можно узнать на сайте 
библиотеки ngounb.ru. Вход свободный.

Дарья Светланова
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 27 сентября27 сентября

СРЕДА, СРЕДА, 28 сентября28 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф "СОБОР" 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Поволжье
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" 16+

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
21.45 Т/с "Стая" 16+
00.00 Т/с "Балабол" 16+
01.50 Т/с "Мент в законе" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
13.00 Т/с "СашаТаня" 16+
18.00 Т/с "Патриот" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Барабашка" 16+
21.00 Т/с "Капельник" 16+
22.00 Х/ф "Родные" 16+

00.00 Х/ф "Ночная смена" 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+
05.50, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Орлинская. Тайна Венеры" 

12+
10.40 Д/ф "Безумие. Плата за талант" 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 

Горчакова" 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.15 Х/ф "Сельский детектив. Иголка 

в стоге сена" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Майя Булгакова. Гулять так 

гулять" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Март-53. Чекистские игры" 

12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф "Последняя любовь 

Савелия Крамарова" 12+

ТВ3
06.00 Т/с "Женская доля" 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.00 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя 16+
09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
21.15, 22.15 Т/с "Обмани меня" 16+
23.15 Человек-невидимка 18+
01.30 Х/ф "Она" 16+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с "Дежурный ангел" 

16+
05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка" 6+
06.35 М/с "Рождественские истории" 

6+
07.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" 0+
09.05 Х/ф "Скорый "Москва-Россия" 

12+
10.55 Х/ф "Валериан и город тысячи 

планет" 16+
13.35 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
18.20, 19.00, 19.30 Т/с "Классная Катя" 

16+
20.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
22.15 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 12+
00.50 Х/ф "Зомбилэнд" 18+
02.35 6 кадров 16+

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

19.30, 23.50 Новости культуры 
16+

06.35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф "Как римляне изменили 

Галлию. Арелат - Арль" 16+
08.40 Д/ф "Рассекреченная история. 

Мода по плану" 16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Фестиваль 16+
12.05 Д/ф "Франция. Замок Шамбор" 

16+
12.30, 22.15 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф "Сергей Лукьянов" 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.25 Д/ф "Плавск. Дворец для 

любимой" 16+
17.55 Легендарные дуэты. Евгений 

Нестеренко и Владимир 
Крайнев 16+

18.35, 01.45 Д/ф "Как римляне 
изменили Галлию. Лугдун - 
Лион" 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.10 Цвет времени 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 16+
02.40 Д/ф "Первые в мире. 

Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 13.30 Новости
06.05, 15.30, 19.15, 21.45 Все на Матч! 

12+
08.35 Летний Биатлон. 0+
10.40 Есть тема! 12+
11.45 Летний Биатлон. 0+
13.35 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. 0+
16.00 Смешанные единоборства. 16+
16.55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 16+
22.30 Х/ф "Безжалостный" 16+
01.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с "Фантом" 12+
04.50 Специальный репортаж 12+
05.05 Человек из Футбола 12+
05.30 Главная команда 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей-4" 

16+
09.30 Х/ф "Орден" 12+
13.30 Т/с "Учитель в законе. Схватка" 

16+
19.20, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05 Т/с "Детективы" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+
06.20 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+
06.50, 12.20 Т/с "Василиса" 12+
07.40 Д/ф "Самые важные открытия 

человечества" 12+
08.10 Третьим буду! 12+
08.40, 21.40 Центр Н 12+
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 

ННТВ. Криминальный обзор 16+
09.20, 20.00 Х/ф "Слова" 12+
11.05, 18.20 Т/с "Хорошие руки" 16+
12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 

субтитрами 12+
13.15, 18.15 Имена России - Имена 

Нижнего 12+
13.50, 22.30 Т/с "Любопытная 

Варвара-2" 16+
15.45 Т/с "Царевна Лягушкина" 12+
18.00 Д/ф "Кавалеры ордена 

Александра Невского" 12+
00.10 Д/ф "Мое родное" 12+
02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Первый мститель. Другая 

война" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "В ловушке времени" 12+
02.30 Х/ф "Робокоп-3" 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+
06.20 Область закона 16+
06.50, 14.55 Т/с "90-е. Весело и громко" 

16+

07.50 Экипаж. Хроника происшествий 
16+

08.25 Т/с "Господа-товарищи" 16+
10.25, 15.50 Т/с "Последний янычар" 

16+
11.20, 16.45 Т/с "Седьмая руна" 16+
12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+
12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 

происшествий. Прямой эфир
13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.40 Т/с "Свои-2" 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
19.30 Знак качества 16+
19.40 Телекабинет врача 16+
20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 

эфир
21.00 Т/с "Господа-товарищи" 16+
23.00 Х/ф "Курьерский особой 

важности" 16+
00.00 Д/с "Мое родное" 12+
00.50 Д/ф "Несейкая. Младшая дочь" 

6+
01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+
06.15 Идеальный ужин 16+
08.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
13.00, 20.00 Решала 16+
14.00, 21.00 Охотники 16+
15.00 Т/с "Солдаты 2" 12+
22.00 +100500 16+
00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.50, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.00, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.30, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.05, 00.40 Д/с "Верну любимого" 16+
14.40 Т/с "Старушки в бегах" 16+
19.00 Х/ф "Как мы любили друг друга" 

16+
04.35 Т/с "Женская консультация" 16+
05.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф "СОБОР" 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф "Закрыв глаза, остаться 

воином..." 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Поволжье
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" 16+

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
21.45 Т/с "Стая" 16+
00.00 Т/с "Балабол" 16+
01.50 Т/с "Мент в законе" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
13.00 Т/с "СашаТаня" 16+

18.00 Т/с "Патриот" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Барабашка" 16+
21.00 Х/ф "Холоп" 12+
23.15 Х/ф "30 свиданий" 16+
01.10, 01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+
05.55, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Тёмная сторона света" 12+
10.40 Д/ф "Королевы красоты. 

Проклятие короны" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 

Горчакова" 12+
16.55, 02.05 Прощание 16+
18.20 Х/ф "Сельский детектив. 

Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски" 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с "Советские мафии" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Битва за наследство" 12+
01.25 Д/ф "Два председателя. 

Остановка на пути в Кремль" 
12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф "Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы" 12+

ТВ3
06.00 Т/с "Женская доля" 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
21.15, 22.15 Т/с "Обмани меня" 16+
23.15 Х/ф "Оборотни внутри" 18+
01.00 Х/ф "Паранойя" 12+

02.45 Т/с "Башня" 16+
05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Сказки Шрэкова болота" 

6+
06.50 М/ф "Шрэк-4d" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" 0+
08.55 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
11.05 Х/ф "Иллюзия обмана"-2" 12+
13.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Классная Катя" 

16+
20.00 Х/ф "2012" 16+
23.10 Х/ф "Спутник" 16+
01.25 Х/ф "Турист" 16+
03.05 6 кадров 16+

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

19.30, 23.50 Новости культуры 
16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф "Как римляне изменили 

Галлию. Лугдун - Лион" 16+
08.40 Д/ф "Рассекреченная история. 

Индустриализация. Перевод с 
немецкого" 16+

09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф "С песней по жизни. 

Леонид Утёсов" 16+
12.15 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.35 Д/ф "Плавск. Дворец для 

любимой" 16+
14.05 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.20 Д/ф "Забытое ремесло. Ловчий" 

16+
17.35 Легендарные дуэты. Галина 

Писаренко и Святослав Рихтер 
16+

18.35, 01.55 Д/ф "Как римляне 
изменили Галлию. Лютеция - 
Париж" 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Власть факта. "Золото и 

доллары" 16+
21.25 Дневник конкурса "Учитель 

года" 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 16+
02.50 Цвет времени 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 14.25, 17.00, 22.00 Все на Матч! 

12+
09.00, 12.35, 04.50 Специальный 

репортаж 12+
09.20 Т/с "Земляк" 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Вид сверху 12+
13.25 Смешанные единоборства. 16+
14.55 Футбол. Кубок России. 16+
22.50 Х/ф "Самоволка" 16+
01.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с "Фантом" 12+
05.05 Наши иностранцы 12+
05.30 Футбол. Первая Лига. 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30,  Т/с "Улицы разбитых фонарей-4" 

16+
09.30 Т/с "Ветеран" 16+
13.30 Т/с "Подсудимый" 16+
20.00, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05 Т/с "Детективы" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.40 Время 

новостей 12+
06.20 Мультфильмы 0+
06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 12.20 Т/с "Василиса" 12+
07.55 Д/ф "Самые важные открытия 

человечества" 12+
08.25 Разговор о городе 12+
08.40, 21.40 Центр Н 12+
08.50, 13.20, 17.20, 20.35, 21.50 Патруль 

ННТВ. Криминальный обзор 16+
09.20 Х/ф "Любовь не по сценарию" 

16+
11.05, 18.00 Т/с "Хорошие руки" 16+
12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 

субтитрами 12+
13.15 Имена России - Имена Нижнего 

12+
13.50, 22.30 Т/с "Любопытная 

Варвара-3" 16+
15.30 Х/ф "Эбигейл" 6+
19.00, 19.55, 20.50 Хоккей. КХЛ. 12+
21.30 Д/ф "Человек хоккея" 0+
00.10 Д/ф "Сторона хоккейная" 0+
02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Конец света" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "В тихом омуте" 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+
06.20 Жилищная кампания 16+
06.50, 14.50 Т/с "90-е. Весело и громко" 

16+
07.50 Экипаж. Хроника происшествий 

16+
08.25 Т/с "Господа-товарищи" 16+

10.25, 15.50 Т/с "Последний янычар" 
16+

11.20, 16.45 Т/с "Седьмая руна" 16+
12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+
12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 

происшествий. Прямой эфир
13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с "Свои-2" 16+
19.40 Волшебная библиотека 6+
20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 

эфир
21.00 Т/с "Господа-товарищи" 16+
23.00 Х/ф "Курьерский особой 

важности" 16+
00.00 Д/с "Экспедиция в прошлое" 

12+
00.55 Д/с "Путеводитель по 

Вселенной" 12+
01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+
06.15 Идеальный ужин 16+
08.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
13.00, 20.00 Решала 16+
14.00, 21.00 Охотники 16+
15.00 Т/с "Солдаты 2" 12+
19.00 Т/с "Солдаты 3" 12+
22.00 +100500 16+
00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.30, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35, 23.05 Д/с "Порча" 16+
14.05, 00.10 Д/с "Знахарка" 16+
14.40, 00.40 Д/с "Верну любимого" 16+
15.10 Х/ф "Первокурсница" 16+
19.00 Х/ф "Двойная петля" 16+
04.35 Т/с "Женская консультация" 16+
05.25 6 кадров 16+
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История канала
Гребной канал появился 

на карте Нижнего Новгоро-
да в 1976 году, когда искус-
ственная дамба соединила 
берег Волги и остров Печер-
ские пески. Получился узкий 
(100–150 метров) и неглу-
бокий (около 5 метров) ру-
кав, отлично подходящий 
для занятий греблей (откуда 
и название – Гребной). Длина 
дамбы – около 1200 метров, 
по ней проложена дорога, 
заканчивающаяся тупиком. 
Берег Волги вдоль Гребного 
канала примерно на протя-
жении 3 километров забето-

нирован – здесь катаются на 
велосипедах и роликах, а не-
которые нижегородцы даже 
удят с набережной рыбу. На 
Гребном канале расположен 
один из самых популярных 
в городе пляжей. Популя-
рен пляж еще и потому, что 
вода в канале прогревается 
намного быстрее, чем в ос-
новном русле Волги. На на-
бережную Гребного канала 
выходит парк Победы, зало-
женный в 1985 году в честь 40 
-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. В октя-
бре 2012 года в парке Победы 
заложена аллея ветеранов. 
Установлены мемориальные 

знаки в память о нижегород-
цах, павших в Великую От-
ечественную войну, устро-
ен крытый павильон му-
зея боевой славы Нижнего 
Новгорода.

Что изменилось?
Одно из самых заметных 

мест на набережной – су-
дейская вышка. Сооруже-
ние в стиле неоконструкти-
визма построено в 1988 году 
для проведения II Всесоюз-
ных юношеских игр по греб-
ному спорту. Разные объ-
емы, многоступенчатость 
и лестницы, наклоненные 

под разными углами, оли-
цетворяли жизнь в спор-
те. Авторы объекта – мэтры 
нижегородской архитек-
турной школы Ю.Н. Карцев 
и С.А. Касаткин. Здание вы-
полнено в сером цвете, а ак-
центные элементы (колон-
ны, перила и окна) – в тем-
но-красном. В нескольких 
метрах от здания обустро-
или столики и деревянный 
настил со ступенями, на ко-
торых можно сидеть. В зе-
леной зоне ближе к Нижне-
Волжской набережной – 
продолжение велодорожки 
и пешеходной резиновой 
дорожки с лавочками и уют-

ным освещением. Недавно 
на набережной появился 
еще один регулируемый пе-
шеходный переход и авто-
бусная остановка. Напротив 
судейской вышки работает 
«Горадром». «Горадром» – 
это территория современ-
ного спорта и комьюнити 
любителей скейтбординга, 
баскетбола 3 х 3 и скалола-
зания. Кроме того, на тер-
ритории расположены два 
скейтпарка и скалодром. 
Набережная благоустроена 
по концепции бюро «Новое» 
под кураторством ИРГСНО.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото ИРГСНО

«Война на Донбассе: народная летопись»«Война на Донбассе: народная летопись»
В Нижнем Новгороде состоя-

лись гастроли Донецкого госу-
дарственного академического му-
зыкально-драматического театра 
имени Бровуна. На малой сце-
не Нижегородского ТЮЗа актеры 
из Донецка показали спектакль 
«Я Zнаю праVду».

Премьерные показы спектакля 
прошли 14 и 15 сентября в Москве 
на сцене Московской театральной 
школы Олега Табакова. 17 сентя-
бря артисты приехали в Нижний 
Новгород. Документальная драма 
создана по мотивам книги «Война 
на Донбассе: народная летопись». 
В ней использованы свидетель-
ства жителей Донбасса о проис-
ходящих там событиях. Автором 
идеи инсценировки выступила 
генеральный директор – художе-

ственный руководитель МДТ име-
ни М.М. Бровуна Наталья Волко-
ва. «Сейчас интернет и информа-
ционное пространство буквально 
пестрят фейками о Донбассе. Мы 
понимаем, насколько важно до-
нести правду всему миру. Поезд-
ка в Москву и премьера спектакля 
«Я Zнаю праVвду!» – первый шаг 
к тому, чтобы как можно больше 
людей узнало о том, что действи-
тельно у нас происходило и проис-
ходит. Все это – настоящая исто-
рия, не искаженная мнениями 
и оценками, не приукрашенная 
автором, о символах и характере 
Донецка, о людях, непокоренных 
и уставших от притеснений и не-
справедливости», – рассказала На-
талья Волкова. Во время спектакля 
на сцене перед зрителем восемь 

актеров рассказывают истории 
участников событий, очевидцев 
вооруженного конфликта. Дей-
ствие спектакля разворачивается 
в подвале, где люди скрываются от 
обстрелов и делятся друг с другом 
своими историями, трагедиями, 
потерями и надеждами на мирную 
жизнь. Во время показов в Ниж-
нем Новгороде спектакль увидели 
около 200 человек. Благодарность 
за показ спектакля в Нижнем Нов-
городе актерам театра выразили 
сенатор Российской Федерации 
от Нижегородской области Алек-
сандр Вайнберг и председатель 
Думы Нижнего Новгорода Олег 
Лавричев, которые участвуют в ор-
ганизации масштабной волонтер-
ской помощи жителям Донбасса.

Фото Кирилла Мартынова

Набережная Гребного каналаНабережная Гребного канала
Продолжаем рассказ об обновленных общественных пространствах Нижнего Новгорода. Сегодня говорим об одном из самых люби-
мых мест отдыха горожан – набережной Гребного канала.
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Площадь Жукова
Площадь Маршала Жукова в При-

окском районе благоустроили по на-
циональному проекту «Безопасные 
качественные дороги», реализуемо-
му в Нижегородской области. Площа-
ди вернули облик, максимально при-
ближенный к моменту ее создания. 
Об этом сообщил глава города Юрий 
Шалабаев, проверивший обновленное 
пространство. Площадь Жукова полу-
чила имя маршала Победы в 1977 году. 
8 мая 2015 года состоялось открытие 
памятника Георгию Константинови-
чу. Тогда же на площади зажгли Веч-
ный огонь. «На площади Жукова при-
окчане вот уже 45 лет проводят меро-
приятия в праздничные дни, уроки па-
триотического воспитания, возлагают 
к мемориалу цветы в важные и траги-
ческие даты. Проект благоустройства 
разрабатывался таким образом, чтобы 
не нарушить сакральность места. Под-
рядчики привели в порядок стелу, на-
ходящуюся в центре, мемориал укра-
сили георгиевской лентой, заменили 
покрытие самой площади и отходя-
щих от нее тропинок, смонтировали 
освещение, посадили деревья и ку-
старники, установили новые скамей-
ки и урны», – рассказал о проведенных 

работах Юрий Шалабаев. «Спасибо 
всем большое! Мы очень переживали 
за площадь, наши просьбы были услы-
шаны», – говорит приокчанка Наталья 
Николаевна Крутова. «Площадь Жу-
кова – памятное место, которое нуж-
но было привести в порядок, – заявил 
депутат Государственной Думы Евге-
ний Лебедев. – Сюда приезжают мо-
лодожены после регистрации брака. 
Отсюда провожают призывников в Во-
оруженные Силы России. Для тысяч 
жителей Приокского района с площа-
дью Жукова связана часть собствен-
ной жизни. Уверен, что после рекон-
струкции люди будут приходить сюда 
гораздо чаще».

В Приокском районе также заверше-
но благоустройство сквера возле рай-
онной администрации. В настоящее 
время работы идут на трех простран-
ствах. «Территория на улице Невской 
почти полностью готова, осталось 
установить часть малых архитектур-
ных форм. Четвертая территория – 
бульвар в Щербинках-1 – выполнена 
на 70%, до контрактных сроков 1 октя-
бря бульвар будет готов. И еще ремон-
тируется пространство за стадионом 
«Радий». Подрядчику дано поруче-
ние ускориться и подготовить терри-

торию к открытию 1 октября», – отме-
тил глава Приокского района Михаил 
Шатилов. В настоящее время в сквере 
у стадиона «Радий» идет устройство 
прогулочных дорожек. На территории 
сквера также появятся теннисные сто-
лы и памп-трек, площадка для выгула 
и дрессировки домашних животных, 
теневые навесы и малые архитектур-
ные формы.

Дороги в заречной части
Специальная комиссия приняла 

в эксплуатацию четыре дороги, отре-
монтированные по национальному 
проекту «Безопасные качественные 
дороги». Об этом рассказали в муници-
пальном казенном учреждении (МКУ) 
«ГУММиД», которое является заказ-
чиком работ. Дороги на улицах Мори-
са Тореза, Коновалова, Волочильной 
и Гвоздильной находятся в заречной 
части Нижнего Новгорода. Прошед-
шая недавно приемка объектов вы-
явила ряд нарушений, на устранение 
которых подрядным организациям 
была дана неделя. «Сегодня повторно 
проверили дороги, оценили, как под-
рядчики справились с поставленными 
задачами. В основном недочеты бы-

ли связаны с культурой производства 
работ и благоустройством. Замечания 
устранены, новые объекты полностью 
введены в эксплуатацию», – сообщил 
первый заместитель генерального ди-
ректора МКУ «ГУММиД» Илья Кура-
пов. Ремонт улиц Мориса Тореза, Ко-
новалова, Волочильной и Гвоздиль-
ной заключался в замене старого ас-
фальтового покрытия проезжей части, 
устройстве тротуаров, установке ново-
го бортового камня, нанесении дорож-
ной разметки термопластиком. «Мы 
устранили все замечания: вывезли му-
сор, подсыпали грунтом обочины, сде-
лали пандусы, демонтировали старые 
колесоотбойные ограждения. Всего 
в ходе работ уложили на проезжей ча-
сти порядка 10 тысяч квадратных ме-
тров асфальта, а также 2,2 тысячи ква-
дратных метров тротуаров», – отметил 
заместитель технического директора 
компании-подрядчика Владимир Зай-
цев, которая занималась ремонтом на 
улице Мориса Тореза.

Сквер на Гоголя
Комплексное благоустройство нача-

лось в сквере напротив дома № 47 на 
улице Гоголя. По словам исполняюще-

Обновленные пространства:Обновленные пространства:
В Нижнем Новгороде продолжается благоустройство территорий по национальным проектам «Жилье и городская среда» и «Безопасные 
качественные дороги», а также в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Предлагаем вниманию наших читате-
лей панораму преобразований городской среды.
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скверы, площади, дорогискверы, площади, дороги
го обязанности главы Нижегородского 
района Сергея Крутова, в ходе благо-
устройства сквера появится новое ас-
фальтобетонное покрытие дорожек. 
«Подрядчик высадит зеленые насаж-
дения, разобьет газоны и установит 
малые архитектурные формы. Устано-
вят ограничительные столбики, что-
бы водители не парковали машины 
на территории зеленой зоны. Первый 
этап благоустройства предполагает 
демонтаж старых тротуаров и асфаль-
тового покрытия, подготовку основа-
ния под дорожки и установку основа-
ний для наружного освещения», – от-
метил Сергей Крутов. В проекте бла-
гоустройства сквера у дома № 47 по 
улице Гоголя предусмотрено устрой-
ство освещения. «Конечно, освещение 
делает улицы нашего района ожив-
леннее и привлекательнее, но кро-
ме эстетической функции оно решает 
важный вопрос безопасности», – доба-
вил Сергей Крутов. Напомним, всего 
в текущем году в рамках проекта ини-
циативного бюджетирования «Вам 
решать!», реализуемого в Нижего-
родской области, в Нижнем Новгоро-
де будут исполнены 62 проекта, кото-
рые были предложены нижегородца-
ми. Как отметил глава Нижнего Нов-
города Юрий Шалабаев, наибольшее 
количество проектов – ремонт дорог 
и тротуаров, на втором месте – стро-
ительство спортивных объектов, и за-
мыкают тройку пожелания по детским 

площадках. В этом году в городе поя-
вится еще шесть современных детских 
городков, установленных по инициа-
тиве горожан.

Пространство  
на улице Народной

В сквере микрорайона Бурнаков-
ский в районе домов № 38 и 40 по ули-
це Народной подрядчик завершает ра-
боты по укладке брусчатки. Глава Мо-
сковского района Владимир Кропотин 
проверил качество работ по благоу-
стройству общественной территории, 
которое проходит в рамках федераль-
ной программы «Формирование ком-
фортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда», реализуемой в Нижегородской 
области. «Благоустройство сквера го-
тово на 75 процентов, готовность осве-
щения – 35 процентов. После укладки 
брусчатки подрядчик приступит к об-
устройству асфальтированной вело-
дорожки. Параллельно идут работы по 
формированию газонов и посадке зе-
леных насаждений. Начинается уста-
новка площадки для выгула собак», – 
сообщил глава района. Владимир Кро-
потин подчеркнул, что дорожно-тро-
пиночную сеть в сквере подрядчик 
сделал с учетом пожеланий горожан, 
максимально сохранив удобные про-
топтанные направления. На террито-

рии установят скамьи, урны и улич-
ные светильники, высадят массив ку-
старника для шумоизоляции и разо-
бьют более 6 тысяч квадратных метров 
газонов.

Светильники  
на проспекте Ленина

Общественные обсуждения кон-
цепции развития территории сквера 
у дома № 58 по проспекту Ленина со-
стоялись в Ленинском районе. Бла-
гоустройство общественного про-
странства запланировано в 2023 году 
в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда», который реализуется в Ниже-
городской области. Как отметил гла-
ва администрации Ленинского райо-
на Александр Кулагин, в 2023 году на 
территории района будет благоустро-
ено три общественных пространства. 
«Общественные обсуждения про-
ведены по всем объектам с участием 
жителей района. Концепции будут 
доработаны с учетом предложений 
участников встреч. Уверен, что буду-
щие пространства станут такими же 
востребованными, как и другие тер-
ритории, которые приобрели новый 
облик в 2022 году и ранее», – сказал 
Александр Кулагин. По словам ланд-
шафтного архитектора «МСК Про-

ект» Алены Гриньковой, сквер будет 
не только и не столько транзитным, 
но и станет местом для отдыха ниже-
городцев. «Сквер условно разделят на 
две зоны. В центре, где будет распола-
гаться главная зона, и вдоль проспекта 
Ленина около станции метро «Двига-
тель революции» установят комфорт-
ные лавочки для отдыха нижегород-
цев. В сквере со стороны здания № 56а 
по проспекту Ленина предусмотрены 
парковые качели, где смогут прово-
дить свое время родители с детьми», – 
рассказала Алена Гринькова. Согласно 
проекту будут высажены кустарники: 
спирея, липа крупнолистная, сирень 
и растения таких сортов, которые бу-
дут хорошо себя чувствовать под кро-
нами деревьев. Со стороны зданий 
№ 56а и 60а по проспекту Ленина по-
явится живая изгородь, которая визу-
ально будет ограждать территорию. 
Кроме того, в сквере будут установле-
ны торшерные светильники с высотой 
опоры не менее четырех метров. Для 
устройства улично-тропиночной сети 
будет использована тротуарная плит-
ка в формате «старый город» более со-
временной нелинейной раскладки. 
Жители района одобрили концепцию 
благоустройства сквера, попросив 
уделить особое внимание озеленению 
территории.

Подготовила Елена Сенникова
Фото Ирины Елагиной  

и Владимира Снегова
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Стрелка: летние измененияСтрелка: летние изменения
Несколько лет назад Институт развития городской среды Ни-
жегородской области (ИРГСНО) в стратегическом партнерстве 
с оператором подготовки юбилея «Центр 800» подготовил про-
грамму #Среда800. Многие знаковые общественные простран-
ства в Нижнем Новгороде в прошлом году буквально преоб-
разились. Процесс, что называется, пошел, но не завершился. 
Сегодня рассказываем, как изменилось за минувшее лето 
пространство Стрелки.

«Соталия» и бинокли
На Стрелке появился мини-

причал, который представители 
ИРГСНО называют по-домашнему 
«понтон». С него на «Валдае» мож-
но добраться до Нижне-Волжской 
набережной и обратно. С 15 сен-
тября от Стрелки до Чкаловской 
лестницы тестово запустили реч-
ной трамвай «Соталия». Город по-
лучил «Соталию» в опытную экс-
плуатацию. Названное в честь бе-
лого дельфина судно предназна-
чено для пассажирских перевозок 
на маршрутах малой дальности. 
Останется ли «Соталия» посто-
янно курсировать с одного берега 
Оки на другой, пока неизвестно. 
Все зависит от популярности та-
ких рейсов среди нижегородцев 
и гостей города. «Но на понтон 
можно спуститься и просто так, 
чтобы приятно провести время, 
сидя на лавочке у воды, – говорят 
представители ИРСНО. – Около 
амфитеатра установили бинок-
ли. Через них потрясающий вид 
на город. Еще два бинокля – на 
набережной недалеко от собора». 
Здесь нужно сделать пояснение. 
Биноклями сотрудники ИРСНО 
называют прибор, который боль-
ше известен как подзорная труба.

Кафе и сквер
Мы уже рассказывали, что два пакгау-

за на Стрелке с июня 2022 года функцио-
нируют как уникальное культурное про-
странство. Концертный и выставочный 
залы за несколько месяцев приняли ты-
сячи гостей из Нижнего и других горо-
дов. «Архитектура ажурных конструк-
ций ежедневно притягивает взгляды по-
сетителей Стрелки, – отмечают сотруд-
ники ИРГСНО. – На Окской набережной 
теперь тоже можно перекусить и выпить 
кофе. Два кафе открылись в павильонах, 
сделанных в единой стилистике про-
странства – можно посидеть как вну-
три, так и снаружи, любуясь видами на 
город». На месте бывшей захламленной 
территории напротив собора Алексан-
дра Невского создан небольшой ланд-
шафтный сквер по концепции команды 
ИРГСНО. Благоустройство продолжа-
ет ландшафтные приемы, реализован-
ные на Окской набережной: проложе-
ны извилистые дорожки из брусчатки 
и гранитного отсева для прогулок, уста-
новлены лавочки и освещение, появи-
лось разнообразное озеленение. В скве-
ре высажено 92 дерева, больше двухсот 
кустарников и 140 кв. м многолетников 
разных сортов. Рядом находится благоу-
строенная Окская набережная с парком 
и прогулочной зоной у воды.

Фото из архива ИРГСНО

Гостиница на территории ЯрмаркиГостиница на территории Ярмарки
Группа компаний «Ташир» намерена построить 

конгресс-холл с отелем около Нижегородской ярмарки 
в Нижнем Новгороде. Минград Нижегородской области 
опубликовал решение архитектурного совета, где рассма-
тривали проект.

Отметим, что конгресс-холл на территории Нижегород-
ской ярмарки собирались строить еще в 90-е годы. В нача-
ле 2010-х годов рассматривался проект бизнес-центра на 
этом месте, который также не был реализован. Нынешний 
концептуальный проект подготовлен ООО «Яузапроект». 
Проект помимо территории ярмарки затрагивает набе-
режную Оки, где предусмотрено благоустройство, торго-
вые павильоны и пешеходный мост на остров Гребневские 
пески. Появится ли на острове пляж, существовавший там 
в советское время, сейчас сказать трудно. Но в эскизном 
проекте конгресс-холла пляж как таковой отсутствует. 
Предполагается, что конгресс-холл с отелем разместится 
на месте домов по улице Керченской, 5 и Совнаркомовской, 
5. Средства на расселение этих домов в бюджет Нижего-
родской области уже заложены. Сам отель спроектирован 
очень интересно. Гостиница разной этажности. Самый вы-
сокий уровень – восемь этажей. На крыше одной части го-
стиницы предусмотрен сад. Архсовет одобрил гостинич-
ную функцию проектируемого здания конгресс-холла. Но 
при этом рекомендовал дополнить проектное решение. 
Доработанный проект ожидает повторное рассмотрение.

Подготовил Вячеслав Соколов

СПРАВКА
Группа компаний «Ташир» входит в число крупнейших российских строительных и девелоперских ор-
ганизаций и является одним из лидеров этих отраслей в нашей стране. Ежегодно возводит сотни 
тысяч квадратных метров недвижимости различного назначения.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 29 сентября29 сентября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 30 сентября30 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф "СОБОР" 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Поволжье
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" 16+

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
21.45 Т/с "Стая" 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с "Мент в законе" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+
08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
13.00 Т/с "СашаТаня" 16+
18.00 Т/с "Патриот" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Барабашка" 16+
21.00 Х/ф "Яйцо Фаберже" 16+
22.45 Х/ф "Непосредственно Каха" 

16+
01.00 Х/ф "Идеальный шторм" 12+
03.05 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Тёмная сторона света-2" 

12+
10.40 Д/ф "Горькие ягоды" советской 

эстрады" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 

Горчакова" 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф "Сельский детектив. 

Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любовью" 
12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 

Ревнивцы" 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Битва за наследство" 12+
01.25 Д/ф "Любовь первых" 12+
02.05 Д/ф "Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно" 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/с "Короли эпизода" 12+

ТВ3
06.00, 00.45 Т/с "Женская доля" 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+
11.15 Знаки судьбы 16+

11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
21.15, 22.15 Т/с "Обмани меня" 16+
23.15 Х/ф "Эффект Лазаря" 16+
02.45 Д/с "Тайные знаки" 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Рождественские истории" 

6+
07.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" 0+
08.45 М/ф "Смешарики. Дежавю" 6+
10.25 Х/ф "2012" 16+
13.35 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
18.30 Т/с "Классная Катя" 16+
20.00 Х/ф "Глубоководный горизонт" 

16+
22.05 Х/ф "Элизиум" 16+
00.20 Х/ф "Турист" 16+
02.10 6 кадров 16+

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

19.30, 23.50 Новости культуры 
16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф "Как римляне изменили 

Галлию. Лютеция - Париж" 16+
08.40 Д/ф "Рассекреченная история. 

Великий план преобразования 
природы" 16+

09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию российского 

джаза. ХХ Век. "Концерт Джаз-
оркестра под управлением 
Олега Лундстрема в Доме кино"

12.30, 22.15 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф "Неугомонный. Михаил 

Кольцов" 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+

15.45 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Илья Бояшов. 

"Морос, или Путешествие к 
озеру" 16+

20.35 К 95-летию Юрия Каюрова. 
"Театральная летопись" 16+

21.30 Энигма. Василий Бархатов 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Кинескоп 16+
02.10 Д/ф "Колонна для Императора" 

16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 17.00, 22.30 Все на Матч! 12+
09.00, 12.35, 04.50 Специальный 

репортаж 12+
09.20 Т/с "Земляк" 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. 0+
14.55 Футбол. Кубок России. 0+
23.15 Х/ф "Гладиатор" 16+
01.25 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с "Фантом" 12+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Главная команда. U-21 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25 Х/ф "Орден" 12+
08.35 День ангела 0+
09.30 Т/с "Операция Горгона" 16+
13.30 Т/с "Подсудимый" 16+
19.55, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05 Т/с "Детективы" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+
06.20 Мультфильмы 0+
07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с "Василиса" 12+
08.10 Д/ф "Самые важные открытия 

человечества" 12+
08.40 Центр Н 12+
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 

ННТВ. Криминальный обзор 16+
09.20, 20.00 Х/ф "Борг/Макинрой" 16+
11.15 Д/ф "Мое родное" 12+
12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 

субтитрами 12+
13.15 Имена России - Имена Нижнего 

12+
13.50, 22.30 Т/с "Любопытная 

Варвара-3" 16+
15.30 Х/ф "Слова" 12+
18.00 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
00.10 Д/ф "Сторона хоккейная" 0+
02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Ограбление на Бейкер-

Стрит" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Опасный бизнес" 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+
06.20 Д/ф "Земля - территория 

загадок-2" 12+
06.50, 14.55 Т/с "90-е. Весело и громко" 

16+
07.50 Экипаж. Хроника происшествий 

16+

08.25 Т/с "Господа-товарищи" 16+
10.25, 15.50 Т/с "Последний янычар" 

16+
11.25, 16.45 Т/с "Седьмая руна" 16+
12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+
12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 

происшествий. Прямой эфир
13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.45 Т/с "Свои-2" 16+
18.30 Программа партии 16+
19.40 Телекабинет врача 16+
20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 

эфир
21.00 Т/с "Господа-товарищи" 16+
23.00 Х/ф "Курьерский особой 

важности" 16+
00.00 Д/с "Экспедиция в прошлое" 

12+
00.55 Д/с "Путеводитель по 

Вселенной" 12+
01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+
06.15 Идеальный ужин 16+
08.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
13.00, 20.00 Решала 16+
14.00, 21.00 Охотники 16+
15.00 Т/с "Солдаты 3" 12+
22.00 +100500 16+
00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.45, 04.10 Давай разведёмся! 16+
09.40, 02.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 01.35 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.55, 23.30 Д/с "Порча" 16+
13.25, 00.35 Д/с "Знахарка" 16+
14.00, 01.05 Д/с "Верну любимого" 16+
14.35 Х/ф "Как мы любили друг друга" 

16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф "Ищу тебя" 16+
05.00 Т/с "Женская консультация" 16+
05.50 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.10 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.10 Д/ф "Юрий Любимов. Человек 

века" 12+
01.10 Т/с "СУДЬБА НА ВЫБОР" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 

Вести-Поволжье
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф "Будет светлым день" 12+

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. 

Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
21.45 Т/с "Стая" 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 

12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Т/с "Мент в законе" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Принцесса и дракон" 6+

08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 13.00 Т/с "СашаТаня" 16+
18.00 Лучшее на ТНТ 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.15, 06.05 Открытый микрофон 

16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф "Zomбоящик" 18+
02.05, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
06.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино" 12+
08.45, 11.50 Х/ф "Тёмная сторона 

света-3" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф "Украденная свадьба" 

16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Вне 

игры" 12+
18.15 Х/ф "Вера больше не верит" 12+
20.05 Х/ф "Вера больше не верит в 

романтику" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Д/ф "Красный джаз" 12+
01.20 Х/ф "Не хочу жениться!" 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Д/ф "Королевы красоты. 

Проклятие короны" 12+
03.40 Д/ф "Горькие ягоды" советской 

эстрады" 12+
04.20 Х/ф "Сельский детектив. 

Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски" 12+

ТВ3
06.00 Т/с "Женская доля" 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Гадалка 

16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф "Апгрейд" 16+

21.30 Х/ф "Матрица" 16+
00.15 Х/ф "Жена астронавта" 16+
02.15, 03.00 Д/с "Тайные знаки" 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Рождественские истории" 

6+
06.40 М/ф "Страстный Мадагаскар" 

6+
07.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" 0+
09.00 Суперлига 16+
10.30 Х/ф "Элизиум" 16+
12.40 Уральские пельмени. 16+
19.30 Уральские пельмени "Галина 

красная" 16+
21.00 Х/ф "Ангелы Чарли" 16+
23.20 Х/ф "Хищник" 18+
01.25 Х/ф "Спутник" 16+
03.15 6 кадров 16+

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

19.30, 23.10 Новости культуры 
16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф "Колонна для Императора" 

16+
08.20 Дороги старых мастеров 16+
08.40 Д/ф "Рассекреченная история. 

Наш суперкомпьютер" 16+
09.10, 16.20 Т/с "Баязет" 0+
10.15 95 лет Юрию Каюрову. 

"Семейное счастье". 
Телеспектакль. Постановка 
П.Фоменко. Запись 1971 г 16+

11.25 Театральная летопись 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.35 Д/ф "Забытое ремесло. 

Старьевщик" 16+
13.50 Открытая книга. Илья Бояшов. 

"Морос, или Путешествие к 
озеру" 16+

14.15 Власть факта. "Золото и 
доллары" 16+

15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Василий Бархатов 16+
17.10 Александр Титов, Адам 

Гуцериев и Санкт-Петербургский 

государственный 
академический симфонический 
оркестр 16+

18.20 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Д/ф "Первые в мире. Григорий 

Перельман. Максималист" 16+
20.00 Х/ф "Продлись, продлись, 

очарованье..." 16+
21.25 Дневник конкурса "Учитель 

года" 16+
22.15 Линия жизни 16+
23.30 Х/ф "Магазинные воришки" 16+
01.40 Искатели. "Дело Салтычихи" 

16+
02.25 М/ф "Шпионские страсти. Жил-

был Козявин" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.25, 21.20 Новости
06.05, 17.00, 20.30, 23.30 Все на Матч! 

12+
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Т/с "Земляк" 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Сергей Шубенков 

12+
12.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. 0+
17.40 Футбол. Кубок России. Обзор 0+
18.30 Смешанные единоборства. 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

16+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Бокс. 0+
02.00 РецепТура 0+
02.30 Всё о главном 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф "Красный пояс" 16+
05.00 Смешанные единоборства. 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей-4" 

16+
08.10 Х/ф "Последний бой" 16+
13.30 Т/с "Подсудимый" 16+
19.45 Х/ф "Кукольник" 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 Т/с "Свои" 16+
04.45 Т/с "Филин" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.10 Время 

новостей 12+
06.20 Мультфильмы 0+
07.10 Тренировка на ННТВ 12+
07.20, 12.20 Т/с "Василиса" 12+
08.10 Д/ф "Самые важные открытия 

человечества" 12+
08.40, 22.10 Центр Н 12+
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.05, 22.20 

Патруль ННТВ. Криминальный 
обзор 16+

09.20 Х/ф "Удача Логана" 16+
11.25 Д/ф "Сторона хоккейная" 0+
12.00, 13.30, 22.30 Время новостей с 

субтитрами 12+
13.50 Т/с "Три лани на алмазной 

тропе" 12+
18.00 Земля и Люди 12+
18.30 Имена России - Имена Нижнего 

12+
18.35, 00.50 Д/ф "Кавалеры ордена 

Александра Невского" 12+
18.50 В движении 12+
19.30, 20.25, 21.20 Хоккей. КХЛ. 12+
22.00 Д/ф "Человек хоккея. Николай 

Кондырев" 0+
23.00 Х/ф "Любовь не по сценарию" 

16+
02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект 

16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.10 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Армагеддон" 12+
23.00 Бойцовский клуб 16+
00.30 Х/ф "Поединок" 16+
02.20 Х/ф "Конец света" 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.15 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+
06.50 Т/с "90-е. Весело и громко" 16+
07.50 Экипаж. Хроника происшествий 

16+
08.25 Т/с "Господа-товарищи" 16+
10.25 Т/с "Последний янычар" 16+
11.20 Т/с "Седьмая руна" 16+
12.20 Седмица 16+
12.30, 19.15 Герои "Волги" 16+
12.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий. Прямой эфир
13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем 12+
14.00 Д/ф "Мое родное" 12+
14.50 Х/ф "Утомленные солнцем" 16+
18.30 Разговор о городе 12+
18.45 Жилищная кампания 16+
18.55 Без галстука 16+
19.30, 20.30 Чемпионат России по мини-

Футболу среди женских команд. 
12+

21.20 В движении 16+
21.50 Для тех, чья Душа не спит 16+
22.15 Д/ф "Василий Шукшин" 12+
23.15 Х/ф "История одного 

назначения" 12+
01.30 Х/ф "Персональный покупатель" 

16+
03.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+
06.15 Идеальный ужин 16+
07.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
13.00 Улётное видео 16+
16.00 Утилизатор 12+
20.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.50, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.05, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.10, 00.40 Д/с "Верну любимого" 16+
14.45 Х/ф "Двойная петля" 16+
19.00 Х/ф "Механика любви" 16+
04.35 Т/с "Женская консультация" 16+
05.25 6 кадров 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, СУББОТА, 1 октября1 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября2 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.40 Мечталлион 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф "Амурский тигр. Хозяин 

тайги" 16+
13.10 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ" 

16+
15.00 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" 

12+
16.50 Д/ф "Олег Ефремов. Ему можно 

было простить все" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Непобедимый Донбасс" 

16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+
23.30 Мой друг Жванецкий 12+
00.30 Д/с "Великие династии. 

Шереметевы" 12+
01.35 Камера. Мотор. Страна 16+
02.55 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-

Поволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с "Бомба" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Встречная полоса" 12+
00.50 Х/ф "Крылья Пегаса" 12+
03.55 Х/ф "Я подарю себе чудо" 12+

НТВ
05.10 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.55 Т/с "Инспектор Купер" 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.35 Т/с "Мент в законе" 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

06.15 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
15.30 Х/ф "Родные" 16+
17.20 Х/ф "Холоп" 12+
19.30 Новая битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.55 Битва экстрасенсов 16+
03.05, 03.55 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
07.15 Православная энциклопедия 

6+
07.40 Х/ф "Мой ангел" 12+
09.25 Смех средь бела дня 12+
10.35 Д/ф "Красный джаз" 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
13.30, 14.45 Х/ф "Соколова подозревает 

всех" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Тайная комната Бориса 

Джонсона" 16+

00.05 Д/ф "Владислав Листьев. 
Убийственный "Взгляд" 16+

00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Прощание 16+
04.30 Д/ф "Битва за наследство" 12+
05.05 Д/ф "Любовь первых" 12+
05.45 Д/ф "Безумие. Плата за талант" 

12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30 Гадалка 16+
11.00 Х/ф "Робо" 6+
12.45 Х/ф "Терминатор" 16+
15.00 Х/ф "Матрица" 16+
23.15 Х/ф "Воины света" 18+
01.15 Х/ф "Эффект Лазаря" 16+
02.30 Д/с "Тайные знаки" 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Отель "У овечек" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические 

таксисты" 6+
08.25, 11.05 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.55 М/ф "Большое путешествие" 6+
13.35 Х/ф "Зов предков" 6+
15.35 М/ф "Тайная жизнь домашних 

животных" 6+
19.00 М/ф "История игрушек-4" 6+
21.00 Х/ф "Круиз по джунглям" 12+
23.35 Х/ф "Быстрее пули" 18+
01.30 Х/ф "Глубоководный горизонт" 

16+
03.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы" 
16+

08.10 Х/ф "Денискины рассказы" 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты России. 

"Тверская область. От Твери до 
Торопца" 16+

10.45 Х/ф "Немухинские музыканты" 
16+

11.50 Земля людей. "Калмыки. Линия 
горизонта" 16+

12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.30 Д/ф "Великие мифы. Одиссея. 

Путешествие в Царство 
мертвых" 16+

14.00, 01.15 Д/ф "Возвращение сокола" 
16+

14.40 Рассказы из русской истории 
16+

15.30 Д/ф "Новые люди Переславля и 
окрестностей" 16+

16.15 Владимиру Федосееву - 90 16+
17.45, 01.55 Искатели. "Исчезнувший 

сервиз Фаберже" 16+
18.35 Д/ф "Куда идёт джаз?" 16+
19.25 Д/ф "Хроники смутного 

времени" 16+
20.05 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 

12+
21.20 Д/ф "Три тополя на Плющихе". 

Опустела без тебя земля" 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+
23.00 100 лет российскому джазу. 

Клуб Шаболовка 37. Анастасия 
Иванова и Варвара Ревнюк 16+

00.05 "Семейное счастье". 
Телеспектакль. Постановка 
П.Фоменко. Запись 1971 г 16+

02.40 М/ф "Балерина на корабле" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+
07.30, 08.55, 11.35 Новости
07.35, 13.40, 21.00, 01.20 Все на Матч! 

12+
09.00 М/ф "Спорт Тоша" 0+
09.15 Х/ф "Путь" 16+
11.40 Футбол. Первая Лига. "Уфа" 0+
13.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. 0+
16.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 0+
23.45 Футбол. Южноамериканский 

кубок. 0+
01.55 Новости 0+
02.00 Смешанные единоборства. 16+

05.00 Бокс. 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Филин" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55 Х/ф "Криминальное наследство" 

16+
14.45 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с "Прокурорская проверка" 

16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+
06.10, 13.00 Мультфильмы 0+
06.20 Тренировка на ННТВ 12+
06.30 800 лет за 800 секунд 12+
07.10 Х/ф "Эбигейл" 6+
09.00 В движении 12+
09.30 Х/ф "Париж! Париж!" 12+
11.35 Д/ф "Путешествие в деталях" 

12+
12.00 Земля и Люди 12+
12.30 Источник жизни 12+
12.45 Разговор о городе 12+
13.40 Т/с "Господа-товарищи. 

Попрыгунчики" 12+
15.35 Т/с "Господа-товарищи. Мурка" 

12+
17.30, 22.30 Время новостей 12+
17.45 Идеальный мужчина 12+
21.00 Х/ф "Как воспитать мужа" 16+
22.45 Т/с "Курьерский особой 

важности" 16+
02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 

16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф "Мстители. Эра Альтрона" 

12+

20.50 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" 16+

23.40 Х/ф "Легенда о зеленом рыцаре" 
18+

02.05 Х/ф "Армагеддон" 12+
04.30 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+
06.20 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф "Безымянная звезда" 6+
09.20 В движении 12+
09.50 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
17.50 Экипаж. Происшествия недели 

16+
18.00 Послесловие. События недели. 

Прямой эфир
19.00, 20.00 Чемпионат России по 

мини-Футболу среди женских 
команд. 12+

19.45 Новости 16+
20.50 Для тех, чья Душа не спит 16+
21.15 Праздничный концерт 12+
23.05 Х/ф "Ищите маму" 16+
00.55 Х/ф "Утомленные солнцем" 16+
03.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 03.10 Улетное видео 16+
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 

12+
11.00 Т/с "Солдаты 2" 12+
20.30 +100500 16+
23.30 Х/ф "Правдивая ложь" 16+
02.30 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Т/с "Сватьи" 16+
07.35 Д/с "Предсказания 2.2" 16+
08.30 Х/ф "Кровь с молоком" 16+
10.35 Т/с "Старушки в бегах-2" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.10 Х/ф "Полынь - трава окаянная" 

16+
01.05 Т/с "Две жены" 16+
04.10 Т/с "Женская консультация" 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
16.45 Левчик и Вовчик. Полвека 

дружбы 16+
18.45 Голос 60+. Новый сезон. Финал. 

Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 Д/ф "Тухачевский. Заговор 

маршала" 16+
04.05 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1
05.30, 03.10 Х/ф "Работа над ошибками" 

12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт 12+
13.40 Т/с "Бомба" 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф "Сердечная 

недостаточность" 12+

НТВ
05.10 Т/с "Инспектор Купер" 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 

Событиях 16+
01.55 Т/с "Мент в законе" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+
09.00 М/ф "Гурвинек. Волшебная 

игра" 6+
10.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00 Т/с "Барабашка" 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшее на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 16+
02.45, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф "Вера больше не верит" 12+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "Не хочу жениться!" 16+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Классный час 12+
16.05 Х/ф "Не обмани" 12+
18.00 Х/ф "Сорок розовых кустов" 12+
21.40, 00.20 Х/ф "Кукловод" 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф "Сельский детектив. 

Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любовью" 
12+

04.15 Д/ф "Битва за наследство" 12+
04.55 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну" 12+
05.30 Московская Неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.25, 12.55, 18.55, 20.55, 23.10 Дом 

исполнения желаний 16+
09.30 Дом исполнения желаний. Путь 

к сердцу 16+
10.00, 10.30, 11.00 Д/с "Слепая" 16+
11.30 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя 16+
13.00 Х/ф "Оборотни внутри" 16+
15.00 Х/ф "Возвращение" 16+
17.00 Х/ф "Апгрейд" 16+
19.00 Х/ф "Пророк" 12+
21.00 Х/ф "Репродукция" 16+
23.15 Х/ф "Матрица. Перезагрузка" 

16+
01.45 Х/ф "Робо" 6+
03.15 Д/с "Тайные знаки" 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05, 01.25 Х/ф "Путь домой" 6+
12.00 Х/ф "Двое" 12+
14.05 М/ф "История игрушек-4" 6+
16.05 Х/ф "Круиз по джунглям" 12+
18.35 Х/ф "Джуманджи" 12+
23.25 Х/ф "Сокровища Амазонки" 16+
03.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Маугли" 16+
08.15 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 

12+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00, 01.10 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк 16+
10.45 Большие и маленькие 16+

12.50 М/ф "Либретто". Й.Байер. "Фея 
кукол" 16+

13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евгений Боткин 
16+

13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф "Элементы" с Александром 

Боровским. Метро в наши дни" 
16+

14.50 Х/ф "Красавчик Антонио" 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. 

Телевизионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Время отдыха с субботы до 

понедельника" 6+
21.35 Гала-концерт к 100-летию 

российского джаза. Трансляция 
из Большого театра 16+

01.50 Искатели. "Трагедия в стиле 
барокко" 16+

02.35 М/ф "Кострома. Лев и Бык" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 16+
07.30, 08.55, 11.35, 13.20, 15.55, 18.25 

Новости
07.35, 13.25, 16.00, 18.30, 23.45 Все на 

Матч! 12+
09.00 М/ф "Спорт Тоша" 0+
09.15 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет 

курс" 16+
11.15, 11.40 Х/ф "Фартовый" 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ0+
16.25 Регби. PARI Чемпионат России. 

0+
18.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. 0+
21.00 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 0+
00.30 Бокс. Чемпионат России. 16+
01.55 Новости 0+

02.00 Волейбол. Чемпионат России. 
0+

04.00 Д/ф "Светлана Ромашина. На 
волне мечты" 12+

05.00 Катар- 2022 г 12+
05.30 Ген победы 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф "Криминальное наследство" 

16+
08.15 Т/с "Крепкие орешки-2" 16+
16.40 Т/с "След" 16+
02.10 Т/с "Море. Горы. Керамзит" 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+
06.15, 13.00 Мультфильмы 0+
07.10 Тренировка на ННТВ 12+
07.20 800 лет за 800 секунд 12+
08.00 Земля и Люди 12+
08.30 Идеальный мужчина 12+
11.50, 22.20 Имена России - Имена 

Нижнего 12+
12.00 Источник жизни 12+
12.30 В движении 12+
13.45 Д/ф "Путешествие в деталях" 

12+
14.10 Т/с "Курьерский особой 

важности" 16+
17.45 Д/ф "Острова Петербурга" 12+
18.30 Т/с "Господа-товарищи" 12+
22.45 Х/ф "Париж! Париж!" 12+
02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 

16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф "Лара Крофт" 16+
15.10 Х/ф "Мстители. Эра Альтрона" 

12+
18.00 Х/ф "Первый мститель. 

Противостояние" 16+

20.40 Х/ф "Капитан Марвел" 16+
23.00 Итоговая программа с Петром 

Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 

16+
04.25 Территория заблуждений 16+
09.30 Гадалка 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+
06.20 Мультфильмы 0+
06.50 Д/ф "Василий Шукшин" 12+
07.50 Х/ф "Семья" 12+
09.45 Х/ф "История одного 

назначения" 12+
12.00, 20.30 Послесловие. События 

недели 16+
12.55 Телекабинет врача 16+
13.15 Знак качества 16+
13.25 Волшебная библиотека 6+
13.45 Праздничный концерт 12+
15.35 Х/ф "Безымянная звезда" 6+
18.30, 21.25 Т/с "Улыбка пересмешника" 

12+
02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 03.00 Улетное видео 16+
06.20 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 

12+
11.00 Т/с "Солдаты" 12+
20.30 +100500 16+
00.30 Х/ф "Правдивая ложь" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.35 Т/с "Сватьи" 16+
07.35 Д/с "Предсказания 2.2" 16+
08.30 Х/ф "Полынь - трава окаянная" 

16+
10.15 Х/ф "Ищу тебя" 16+
14.45 Х/ф "Механика любви" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.15 Х/ф "Кровь с молоком" 16+
01.10 Т/с "Опасные связи" 16+
04.25 Т/с "Женская консультация" 16+
19.30 Новости 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
1 гаражи Генерала Зимина, 26А 4 13.09.2022 Не установлены
2 гаражи Московское шоссе, 19 7 13.09.2022 Не установлены
3 гаражи Московское шоссе, 15 3 13.09.2022 Не установлены
4 гаражи Гордеевская, 105 1 13.09.2022 Не установлены
5 гаражи Московское шоссе, 248 1 13.09.2022 Не установлены
6 гаражи Кузбасская, 1К  1 13.09.2022 Не установлены
7 гаражи Металлургическая,4 3 13.09.2022 Не установлены
8 гаражи Аэродромная, 30 2 13.09.2022 Не установлены
9 гаражи Актюбинская, 1Б 1 13.09.2022 Не установлены
10 гаражи Магнитогорская, 7 1 13.09.2022 Не установлены
11 гаражи Крановая, 13 1 13.09.2022 Не установлены
12 гаражи Крановая, 9В 1 13.09.2022 Не установлены
13 гаражи Новгородская, 11 4 13.09.2022 Не установлены
14 гаражи Тонкинская, 7 2 13.09.2022 Не установлены
15 ограждение Бул. Мира, 23  1 13.09.2022 Не установлены
  Итого: 33 

Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации демонтировать самовольно установлен-
ный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства территорий, на которых установлены вышеуказанные объекты. 
 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Кузиной Тамары Ивановны, 23.03.1939 года рождения, 
умершей 22.12.2012 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, бул. Заречный, д.7, кв.49. Наследников просим в 
течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства. 
 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Трофимова Кирилла Владимировича, 14.12.1969 года 
рождения, умершего 28.09.2021 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, ул. Дружбы, д.19, корп.1, кв.27. Наслед-
ников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия 
наследства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
14.09.2022г. рабочей группой администрации Московского района г. Н.Новгорода при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплек-
тованных автотранспортных средств, выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по следующим адресам: 
1. Ул. Березовская д.100 (нижняя парковка перед администрацией Московского района), а/м ВАЗ 2105, цвет голубой, г/н Е362ВА/152; 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортные средства будут перемещены в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Деловая, 3 с последующим 
взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.09.2022 № 890-р 
О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода», актом от 
05.09.2022 выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Советского района города 
Нижнего Новгорода – гаража, сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в газете «День города» № 82 (1815) от 07.09.2022, информационным сообщением, разме-
щенным на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) от 07.09.2022: 
1. Признать объект движимого имущества – гараж, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Елецкая, у д. 1, объектом движимого имущества, собствен-
ник которого неизвестен (далее – самовольный объект). 
2. В срок до 26.09.2022 организовать принудительный демонтаж самовольного объекта. 
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год. 
4. Рекомендовать: 
4.1. Отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Савоськин С.Г.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудитель-
ного демонтажа. 
4.2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) разместить на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) настоящее распоряжение. 
4.3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода С.В. Костюнина. 
С.В. Колотов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгоро-
да» в результате проведенной работы 01.09.2022г. комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплектованные транспортные средства– автомашины: 
1. ул.Энгельса, у д.16– Иномарка – фургон, гос. рег. № А 053 КК/152 
2. ул.Энгельса, у д.16– Мерседес – фургон, гос. рег. № К 851 КН/51. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на 
специализированную стоянку (телефон 222 32 73). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 16.09.2022г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Шимборского, у д.2. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.09.2022 № 1033-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта движимого имущества на место временного хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом от 08.09.2022г. выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта 
движимого имущества – ограждения по ул.2-я Починковская, д.45 на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, сообщением об обнаружении объектов 
(опубликовано в газете «День города» от 14-20.09.2022г. № 84 (1817): 
1. Признать объект движимого имущества – ограждение: 
– ул.2-я Починковская, д.45 
самовольным (незаконным) объектом движимого имущества. 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода Рыболовлеву А.А. в период с 20.09.2022г. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на место временного хранения. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района города Нижнего Новгоро-
да Потаевой Н.В. составить акт перемещения 
и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, а также передать данные объекта ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
принудительного демонтажа и перемещения самовольного объекта на место временного хранения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой 
информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Рыболовлева А.А. 
С.А.Горбунова 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.09.2022 № 1034-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта движимого имущества на место временного хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом от 08.09.2022г., выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта 
движимого имущества – ограничительные столбы по ул.Вождей Революции, у д.14 на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, сообщением об обнаружении 
объектов (опубликовано в газете «День города» 14-20.09.2022г. № 84 (1817): 
1.Признать объект движимого имущества – ограждение: 
– ул.Вождей Революции, у д.14 
самовольным (незаконным) объектом движимого имущества. 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода Рыболовлеву А.А. в период с 20.09.2022г. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на место временного хранения. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода Потаевой Н.В. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, а также передать данные объекта ответственному лицу, 
осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
принудительного демонтажа и перемещения самовольного объекта на место временного хранения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой 
информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Рыболовлева А.А. 
С.А.Горбунова 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.09.2022 № 1032-р 

О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта движимого имущества на место временного хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом от 06.09.2022г., выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта 
движимого имущества – ограждения по ул.Кима, д.59В на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в 
газете «День города» 09.09.2022г. № 83 (1816): 
1.Признать объект движимого имущества – ограждение: 
– ул.Кима, д.59В 
самовольным (незаконным) объектом движимого имущества. 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода Рыболовлеву А.А. в период с 19.09.2022г. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на место временного хранения. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района города Нижнего Новгоро-

да Потаевой Н.В. составить акт перемещения 
и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, а также передать данные объекта ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
принудительного демонтажа и перемещения самовольного объекта на место временного хранения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой 
информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Рыболовлева А.А. 
С.А.Горбунова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгоро-
да» в результате проведенной работы 19.09.2022г. комиссией администрации района выявлено брошенное и разукомплектованное транспортное средство– автомашина: 
1. ул.Щербакова, у д.17, автомашина марки Газель, гос.рег.номер Х 785 АУ/152. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на 
специализированную стоянку (телефон 222 32 73). 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.09.2022 № 1031-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  

выявленного 09.09.2022 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», и с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода от 
09 сентября 2022 года, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Сормовского района (далее– 
Рабочая группа): 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и 
перемещению по адресу: 
1) город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары (текстиль), площадью ≈ 2 кв.м; 
2. Председателю Рабочей группы (Т.А. Кудрявцевой) организовать: 
2.1. В период с 19.09.2022 г. по 23.09.2022 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта на место временного хранения (ул. Бурнаковская,8) МКУ «Административно-
техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ»). 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения, и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передачу 
самовольного объекта ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижний Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «АТИ» (Чижиков А.М.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся 
в нём имущество. 
6. Направить копию данного распоряжения в Управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном 
издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Кудрявцеву Т.А. 
С.А. Горбунова 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 48/2022  
о проведении 25 октября 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст-
ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплуа-

тацию

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П4 

52:18:0010
525: 
1988 

30,8 1981 

Нежилое помещение 
расположено на втором 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями.

757 372 151 474,4 37 868,6 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, р-н 
Сормовский, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П5 

52:18:0010
525: 
1989 

40,8 1981 

Нежилое помещение 
расположено на втором 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями.

1 108 944 221 788,8 55 447,2 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, р-н 
Сормовский, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П6 

52:18:0010
525: 
1991 

30,2 1981 

Нежилое помещение 
расположено на третьем 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями.

836 540 167 308 41 827 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, р-н 
Сормовский, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П7 

52:18:0010
525: 
1992 

38,6 1981 

Нежилое помещение 
расположено на третьем 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями.

1 069 220 213 844 53 461 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, р-н 
Сормовский, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П8 

52:18:0010
525: 
1993 

30,7 1981 

Нежилое помещение 
расположено на третьем 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями.

850 390 170 078 42 519,5 

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П9 

52:18:0010
525: 
1994 

45,7 1981 

Нежилое помещение 
расположено на третьем 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями.

1 208 308 241 661,6 60 415,4 

Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 501. 
Аукцион от 18.08.2022 № 5241298 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажи посредством публичного предложения от 14.10.2021 № 10425, от 24.11.2021 № 10570 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 2-5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902. 
Аукцион от 18.08.2022 № 5241298 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажи посредством публичного предложения от 07.10.2021 № 10398, от 23.11.2021 № 10556 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902. 
Аукцион от 18.08.2022 № 5241298 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажи посредством публичного предложения от 05.10.2021 № 10386, от 18.11.2021 № 10547 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 21.09.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 18.10.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 18.10.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 24.10.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.10.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона 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 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя 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 
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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 площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 

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 «____»______________2022г. 

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

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.fabrikant.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем 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 определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

« 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

 № 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м.

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 
Нежилое помещение пом П21, 

кадастровый номер 52:18:0080230:159,  
этаж № 1 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-н 

Приокский, ул. Ларина, д. 17
753,9 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 15.09.2022 № 4878

19569359,17 ООО «ЭлектроГид НН» 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.09.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Гринину М.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, улица Береговая, дом 45 (кадастровый номер 
52:24:0040210:158)» 
Инициатор, разработчик проекта: Гринин М.М. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 02.09.2022 № 81(1814); на информационных стендах в здании 
администрации Новинского сельсовета городского округа г. Нижнего Новгорода, с.п. Новинки 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 09.09.2022 по 16.09.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. 
Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 09.09.2022 до 16.09.2022 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 19.09.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступало
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгоро-
да замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Гринину М.М. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, улица Береговая, дом 45 (кадастровый номер 52:24:0040210:158)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода Т.Н. Чуркина 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.09.2022 

Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в документацию по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной в 
границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, М.Покровской, Ильинской, переулка Плотничного и улицы Почаинской в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области», ИНН: 5257063280 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось в газете «День города Нижний Новгород» № 79 (1812) от 26.08.2022.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 02.09.2022 по 
13.09.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 02.09.2022. по 13.09.2022. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
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2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 14.09.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступили 
 Иные лица 

1 Паутова Т.В. Я поддерживаю планируемые изменения планировки и межевания данной территории с целью создания террасного парка, но обращаю ваше 
внимание, что недопустимо, чтобы при создании парка площадь, занятая зелеными насаждениями, была уменьшена.

2 Салганов П.С. 

Категорически против сноса каменного сарая, расположенного в пределах красной линии дома 12 Б по ул. Грузинской! К террасному парку в 
Почаинском овраге они никакого отношения не имеют, более того достаточно удалены от края оврага. Мой дед – инвалид так же, как и другие 
пенсионеры из соседних домом, хранит в погребе овощные заготовки на зиму. Пенсия небольшая, а витамины для поддержания здоровья в 

зимний период необходимы. Его семья владеет этим сараем более 70 лет.

3 Каюмов А.А. В пункте 1.10 в числе требований по охране окружающей среды необходимо добавить пункт о защите птиц в гнездовании (Федеральный закон «О 
животном мире») в следующей формулировке: не производить работы в период гнездования птиц с 1 апреля по 15 июля.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссией по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе рассмотрены предложения и замечания иных лиц и приняты к сведению. 
Общественные обсуждения проекта: документация по внесению изменений в документацию по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной в 
границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, М.Покровской, Ильинской, переулка Плотничного и улицы Почаинской в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, 
состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект планировки территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская, Маслякова и проект межевания 
территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "СЗ "ВеССт") 

(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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 28.09.2022 по 07.10.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
-проект планировки территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская, Маслякова и проект межевания территории в границах улиц Малая Ямская, 
Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 07.10.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты приказов министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижего-
родская область, городской округ город Нижний Новгород, ул. Сергиевская, земельный участок 20»; 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижего-
родская область, городской округ город Нижний Новгород, ул. Сергиевская, земельный участок 18Б» (инициатор– ООО «Луч НН») 
(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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 28.09.2022 по 05.10.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с условным номером 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
ул. Сергиевская, земельный участок 20»; 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с условным номером 2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
ул. Сергиевская, земельный участок 18Б» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 05.10.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0000000:143 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, от площади Максима Горького до площади Сенная, включая площадь 
Свободы и на части земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:185 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский и Советский районы, ул. 
Белинского, от площади Лядова до ул. Максима Горького в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, сетей водоотведения, линий и сооружений связи при строитель-
стве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 20.10.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по размещению объектов электросетевого хозяйства, сетей водоотведения, линий и сооружений связи при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии 
метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусмотрены в рамках проекта планировки и 
межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, 
утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об утверждении документации по планировке 
территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода» от 24.06.2022 № 
06-01-03/28. 
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском 
районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-
no.ru. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Нижнийновгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0060107:217 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, 250 и на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0000000:143 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, от площади Максима Горького до площади Сенная, включая площадь 

Свободы в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, сетей водоотведения, линий и сооружений связи при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии 
метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 20.10.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по размещению объектов электросетевого хозяйства, сетей водоотведения, линий и сооружений связи при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии 
метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусмотрены в рамках проекта планировки и 
межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, 
утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об утверждении документации по планировке 
территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода» от 24.06.2022 № 
06-01-03/28. 
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском 
районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-
no.ru. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Нижнийновгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0060109:10 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, 124 и на части земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0000000:185 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский и Советский районы, ул. Белинского, от площади Лядова до ул. Максима Горького в целях 
размещения объектов электросетевого хозяйства, сетей водоотведения, линий и сооружений связи при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в 
г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 20.10.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по размещению объектов электросетевого хозяйства, сетей водоотведения, линий и сооружений связи при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии 
метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусмотрены в рамках проекта планировки и 
межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, 
утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об утверждении документации по планировке 
территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода» от 24.06.2022 № 
06-01-03/28. 
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском 
районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-
no.ru. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Нижнийновгород.рф. 

 
 

Министерство градостроительнойдеятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 6 сентября 2022 г.  № 07-01-03/97 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии 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 Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25 
ноября 2020 г. № 07-01-06/172 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 28 апреля 2021 г. № 78 приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в 
части изменения (частично) зоны ТС-2 (зона очистных сооружений) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) территории по улице Юлиуса 
Фучика, 100 в Автозаводском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность   №5117, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного участка с 
кадастровым № 52:18:0030306:84, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул. Качалова, дом №34. Заказчиком кадастровых работ является Кялашян Лэйла Джамаловна, почтовый адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. Качалова, дом №34, кв.2, тел. 89616317471. Собрание  по  поводу  согласования  местопо-
ложения  границы   состоится по адресу:  г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302,  тел.8(831)291-51-30, 24 октября 
2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу:  
г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30.  Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня 
получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 
11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:18:0030306. При проведении согласования  
местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы 
о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Золотаревым Сергеем Николаевичем (Почтовый адрес: 603137 Нижний Новгород, ул. 
Троицкая, д. 29, адрес электронной почты Shuster.olya@mail.ru, тел. +79875522252, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 23638) выполняются кадастровые рабо-
ты (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0080265:511, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт 40 лет Победы - Приокский р-н, земельный 
участок 511. Заказчиком кадастровых работ является Барышникова Галина Яковлевна, почтовый адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Жукова, д. 24, кв. 40 контактный телефон +79107969081. Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, территория СНТ 40 лет 
Победы - Приокский р-н, земельный участок 511 «23» октября 2022 года в 10 часов 00 минут. С проектами межевых 
планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Жукова, д. 24, кв. 40. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границы расположены 
в квартале 52:18:0080265. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 сентября 2022 г. по 22 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 сентября 2022 г. по 
22 октября 2022 г. по адресу: г. г. Нижний Новгород, ул. Жукова, д. 24, кв. 40. При проведении согласования место-
положения 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

Кадастровым инженером Кузнецова Наталья Евгеньевна, почтовый адрес: 606500, Российская Федерация, Ни-
жегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Добрая, д. 9, кв. 4, адрес электронной почты gorodec@
gbunoko.ru контактный телефон +79877474172, +79100063965, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 11642, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 52:13:0000000:107, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н Чкаловский, Верши-
ловский с/с, с. Вершилово, СПК (колхоз) «Заря» выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем выдела в счет земельных долей из земельного участка сельскохозяйственного назначения общей 
долевой собственности. Заказчиком кадастровых работ является Шамардин Олег Анатольевич, почтовый адрес: 
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Маяковского, д.20, кв.З; тел. 8-905-191-82-77. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу утверждения проекта межевания и согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 15.11.2022г. в 10:00 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Чкаловск, деревня Трофаново. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возраже-
ния, замечания и требования о проведении согласования границ земельного участка относительно его размера 
и местоположения по доработке проекта межевания земельного участка можно в течении 40 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 606505, Российская Федерация, Нижегородская область, Го-
родецкий район, Нижегородская область, г. Заволжье, пр. Мира, д.19, ком.17, контактный телефон +79877474172, 
+79100063965. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование проекта 
межевания, площади и местоположения границ земельного участка: участники общей долевой собственности 
земельного участка с кадастровым номером 52:13:0000000:107, земельные участки, расположенные в границах 
кадастрового квартала: 52:13:0120309 и другие заинтересованные лица. 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 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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САД-ПАЛИСАД

Посадите рябчики
Осенью посадите в саду луковицы 

цветов, которые будут цвести вес-
ной. В сентябре–октябре высажива-
ют крокус, шахматный рябчик, нар-
цисс, подснежник, каллы, тюльпан, 
лилии, гиацинт, декоративный лук, 
ирисы оленины (сажают к концу ок-
тября). Выбирайте сухие, не обесц-
веченные и не поврежденные луко-
вицы. Не покупайте луковицы с вы-
пущенными листьями или корня-
ми, за исключением луковиц лилий 
и нарциссов. Для посадки выберите 
достаточно солнечное место, вырви-
те все сорняки, удобрите почву. По-
местите луковицы пяткой вниз на 
высоту трех луковиц. Рыхлите почву 
чуть ниже уровня посадочных луко-
виц. Если вы хотите дополнитель-
но защитить их осенью от грызунов 
в саду, поместите луковицы в специ-
ально сделанные для этих целей кор-
зинки. Осенью также стоит посеять 
семена в саду растений, цветущих 
поздней весной и летом. В их числе 
многолетние растения, такие как ка-
лифорнийская золотая рыбка (также 
известная как калифорнийский мак) 
или садовый дельфиниум.

Завершите удобрение 
растений

Удобряют декоративные расте-
ния обычно в конце августа. Одна-
ко и в сентябре можно последний 
раз удобрять газон. Используйте 
смесь, специально разработанную 
для этого времени года, содержащую 
в основном фосфор и калий, которые 

поддерживают регенерацию травы 
и повышают ее устойчивость к бо-
лезням и заморозкам. Осенние удо-
брения не должны содержать много 
азота, который излишне стимулиру-
ет рост травы.

Собирайте урожай, 
не забывайте про семена

Большая часть урожая собирается 
в сентябре. Вы также можете собрать 
травы, плоды шиповника или ягоды 
боярышника, чтобы приготовить по-
лезный для здоровья настой или на-
стойку. Когда будет сухо и солнечно, 
также соберите семена однолетних 
растений на следующий год.

Сделайте необходимые 
посадки и пересадки

В сентябре–ноябре высаживают 
и пересаживают большинство ви-
дов деревьев и кустарников, включая 
хвойные, вечнозеленые и фруктовые 
(за исключением чувствительных 
к морозам, таких как персик, абри-
кос и некоторые другие). Высажен-
ные осенью растения успевают уко-
рениться и не подвержены засухе. 
Используйте это время для посадки 
наземных растений, продаваемых 
в питомниках, обычно они дешевле, 
чем контейнерные. У них открытая 
корневая система. Высаживать их 
следует, когда они уже сбрасывают 
листья (вторая половина октября – 
ноябрь). Можно сажать многолетни-
ки, а те, что уже есть в саду и немного 

разрослись, стоит разделить. Помни-
те, однако, что обрезку многолетних 
растений следует проводить только 
весной.

Не забывайте поливать
Осенью вечнозеленым и хвойным 

растениям особенно важно запасать 
в тканях воду, которой им зимой бу-
дет не хватать. Такие растения кру-
глый год испаряют воду, которую 
они не могут восполнить, когда зем-
ля промерзнет. Так что их нужно за-
ранее хорошо увлажнить. В случае 
засушливых дней поливайте огород, 
пока земля не промерзнет. Если вы 
хотите улучшить структуру почвы, 
а также ее полив, можно перекопать 
участок. Осень в саду – хорошее вре-
мя для удаления сорняков. Рыхлить 
почву можно вплоть до ноября.

Борьба с болезнями
Эту работу можно проводить до 

первых заморозков. Взгляните на ли-
стья ваших садовых образцов. Если 
вы заметили на них какие-либо по-
ражения, обрежьте пораженные по-
беги, а опавшие листья, деформиро-
ванные болезнью, соберите в мешок 
и выбросьте. Растения, поражен-
ные грибками, перед наступлени-
ем морозов необходимо опрыскать 
фунгицидами. Не забудьте собрать 
опавшие листья на газоне и клумбах. 
Опавшие листья могут вызвать по-
желтение и гниение травы, а затем 
образовать дыры на лужайке. По-
мимо традиционных граблей мож-
но использовать воздуходувку для 

листьев. После сбора лучше всего их 
компостировать.

Берегите саженцы
Если вы хотите, чтобы ваши расте-

ния пережили холодную осень в саду, 
покройте почву вокруг многолетни-
ков, виноградных лоз, кустарников 
и чувствительных к холоду деревьев 
корой, опилками, хвойными ветками 
или листьями. Мульча не только за-
щищает растения от замерзания, но 
и предотвращает перегрев во время 
вегетационного периода и помога-
ет блокировать рост сорняков. В саду 
стволы деревьев следует побелить из-
вестью, чтобы предотвратить растре-
скивание коры. Высокие, стройные 
экземпляры (например, туя, кипари-
сы, можжевельники) можно связать 
спиралью шпагатом от самых ниж-
них ветвей до самых высоких. Благо-
даря этому их кроны не деформиру-
ются под тяжестью выпавшего снега. 
Прикройте контейнер для зимующих 
растений снаружи. Для того чтобы 
они пережили осень в саду в хоро-
шем состоянии, поместите растения 
в тихое, солнечное место. Оберните 
горшки с растениями плотной бума-
гой, пузырчатой   пленкой, пенополи-
стиролом или положите их в картон-
ные коробки, заполненные бумагой 
или сухими листьями. Важно, чтобы 
слой материала, защищающий емко-
сти, был достаточно толстым. Остав-
ляя место для доступа воздуха, над-
земную часть растений накройте со-
ломой или агротекстилем.

Елена Сенникова
Фото из открытых источников

Осень – хорошее время для посадки в саду деревьев, кустарников и морозостойких луковиц цветов. Если же вы сейчас не планируе-
те новые посадки, то проведите ряд процедур, благодаря которым сад благополучно переживет зиму и будет радовать глаз весной.

Осенние работы в садуОсенние работы в саду
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Усатый провожатый
– Знакомьтесь, это мой кот 

Рыжик! – представляет свое-
го усатого любимца житель-
ница Московского района 
Наталья Кальпина. Наталья 
Александровна не планиро-
вала завести домашнего пи-
томца, ведь хлопот с ним не-
мало: покормить-напоить, 
вывести гулять, проследить 
за туалетом. Но Рыжик на-
шел ее сам.

– С конца апреля по на-
чало октября уезжаю отды-
хать в деревню Румянце-
во в Дальнеконстантинов-
ский район, – рассказывает 
нижегородка историю по-
явления Рыжика в семье. – 
И как-то, приехав в дерев-
ню, обнаружила, что за зи-
му расплодилось много 
мышей. Они в доме поели 
какие-то оставленные кру-
пы и в огороде кое-что под-
портили. Хорошо бы кота, 
чтобы мышей вывел, поду-
мала я тогда.

Буквально на следующий 
день в огороде непонятно 
откуда появился маленький 
рыжий котенок. Каждый 
день он появлялся утром 
и приносил по мышонку, как 
бы показывая хозяйке, как 
хорошо дежурил ночь. Ко-
нечно, кот тут же получал 
премию – молоко и кусоч-
ки колбаски. Так Рыжик вы-
вел всех мышей. Постепенно 
он привыкал к хозяйке дома, 
стал заходить в гости и даже 
ночевать.

– И мы так с ним сдружи-
лись, что Рыжик стал ходить 
за мной как ниточка за иго-
лочкой: куда я – туда и он со 
мной, – смеется Кальпина. – 
И режим дня у него стал точ-
но такой же, как у меня: ес-
ли я ложусь спать, то и кот 
тоже умывается и засыпает. 
Если я просыпаюсь и встаю 
утром, то и Рыжик встает, 
бодрствует.

Каждые три дня Ната-
лья Александровна езди-
ла в Нижний – работала по 
графику. Расстояние от до-
ма до автобусной остановки 
довольно приличное, около 
полукилометра. И Рыжик, 
наверно, желая как можно 
дольше не расставаться, как-
то пошел провожать свою 
хозяйку.

– Я боялась, что кот по-
теряется, поэтому всю до-
рогу отгоняла его, проси-
ла вернуться обратно. Но 
безрезультатно. Вместе 
с ним дошли до остановки, 

он остался, а я села в авто-
бус, – вспоминает Наталья 
Александровна. – Я очень 
переживала, как там Ры-
жик – дойдет один до дома 
или нет. Звонила соседке, 
та меня успокоила, мол, не 
волнуйся, видела твоего Ры-
жика во дворе. Значит, при-
шел домой, дорогу запом-
нил. Каково же было удив-
ление хозяйки, когда через 
день Рыжик ее встретил на 
остановке!

– Вот уж никак не ожи-
дала! – смеется Кальпи-
на. – Подъезжаю на автобу-
се – а Рыжик на остановке 
сидит и смотрит на наш ав-
тобус. А когда меня увидел, 
радостно замяукал. И мы 
с ним дружно пошли домой.

С тех пор у Натальи Алек-
сандровны появилась тради-
ция: Рыжик каждый раз про-
вожает ее до остановки, а че-

рез день встречает там же. 
В любую погоду.

– Мы сами диву дава-
лись! – признается житель-
ница Дальнеконстантинов-
ского района Ирина Яблоко-
ва. – Это же какой-то чудо-
кот, такого нигде не видела. 
Вон как любит свою хозяйку, 
скучает по ней, предан ей.

На зиму Наталья Кальпи-
на с Рыжиком переезжают 
в город. Но здесь кот ее обя-

зательно проводит до прихо-
жей, а потом бежит на кух-
ню, прыгает на подоконник 
и смотрит, как хозяйка выхо-
дит из подъезда.

– Такой вот у меня смеш-
ной кот, – говорит Наталья 
Александровна. – И я к не-
му так привыкла, что даже 
не знаю, как я жила раньше 
без него. Зимой мы живем 
в Нижнем и оба скучаем по 
деревне. Ждем весну, чтобы 
опять с Рыжиком гулять по 
Румянцеву!

Музыкальный кот 
из Сормова

– Бывает, наши домашние 
любимцы места себе дома не 
находят – бегают как угоре-
лые. Мы нашли средство, 
как бороться со стрессом 
и как успокоить нашего ко-

та по имени Филя, – с гордо-
стью рассказывает житель 
Сормовского района Ар-
тур Манукян. – Это музыка! 
Наш Филя, как только за-
звучит какое-то музыкаль-
ное произведение, сразу же 
впадает в удивительное со-
стояние. Ложится, слушает 
звуки или голос певца. Ино-
гда засыпает, иногда про-
сто лежит и наслаждается 
мелодиями.

Любовь к музыкальным 
произведениям у кота хозяе-
ва заметили весной прошло-
го года. Было 8 Марта, за ок-
ном – солнце, пригревающие 
лучи, весенний воздух.

– И наш Филя бегал по до-
му как ненормальный, це-
ликом и полностью поддав-
шись весеннему настрое-
нию, – вспоминает хозяин. – 
Уронил вазу с тюльпанами, 
чуть не перевернул тарелку 

с салатом. В праздник мы 
включили телевизор, канал 
«Культура», а там празднич-
ный концерт. Артисты теа-
тра и кино исполняли арии 
из оперетт «Сильва», «Ле-
тучая мышь», «Принцесса 
цирка». И Филька остано-
вился как вкопанный, при-
слушался и лег. Стал слу-
шать и наслаждаться. Мы, 
конечно, смеялись от души. 
Это же надо: наш Филька – 
большой поклонник и цени-
тель оперетт! Весь вечер кот 
спокойненько пролежал, 
а потом уснул под музыку 
Кальмана и Штрауса. А по-
том мы проводили экспе-
римент: включали музыку, 
когда наш кот волновал-
ся или беспокойно мяукал, 
просясь на улицу. Филя тут 
же успокаивался! Спраши-
вали ветеринаров, они го-
ворят – такова индивиду-
альная особенность вашего 
питомца!

Артур даже купил для ко-
та специально портативный 
DVD-проигрыватель, чтобы 
класть его рядышком с Фи-
лей для удобства.

– Оказалось, что наш до-
машний любимец любит не 
только опереточные шляге-
ры, но и классическую му-
зыку и красивые эстрадные 
мелодии, – говорит Артур. – 
А вот агрессивный рок тер-
петь не может, убегает.

Александр Алешин
Фото автора

Кошачьи историиКошачьи истории
«Наши домашние любимцы украшают жизнь, они полноценные члены семьи, 
– считают нижегородцы Наталья Кальпина и Артур Манукян. – Наши котики 
приносят море любви, тепла и позитивных эмоций!»
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В минувшую субботу в пар-
ке «Дубки» прошел фестиваль 
дворовых игр советской эпо-
хи. Фотокорреспондент «Дня 
города» Алексей Манянин 
подготовил красочный фото-
репортаж о событии. Начнем 
с того, что фестиваль в «Дуб-
ках» анонсировал глава горо-
да Юрий Шалабаев на своих 
страницах в соцсетях. Музей-
но-выставочный центр «Ми-
кула», организатор фестиваля, 
подготовил множество разно-
образных активностей. «Вас 
ждут старые добрые классики, 
бадминтон, городки, чиж и ре-
зиночка, а также настольные 
игры – «Электрификация», 
«С утра до вечера», лото, доми-
но, шашки и многие другие», – 
пообещал Юрий Шалабаев.

Праздник удался на сла-
ву! Люди в годах шли в парк 
вспомнить свою молодость 
и детство в стране под назва-
нием Советский Союз. Моло-
дым было интересно взгля-
нуть собственными глазами, 
чем увлекались их папы и ма-
мы, бабушки и дедушки. Про 
шашки и домино молодежь, 
конечно, как минимум слы-
шала. А вот про такие игры, 
как лапта, резиночка и клас-
сики, – не уверен. Фестиваль 
дворовых игр проходит в на-
шем городе второй год в рам-
ках марафона «Культурный 
район». В прошлом году фе-
стиваль принимал Москов-
ский район, в этом – Ленин-
ский. «Получается хорошая 
традиция, которая нравится 
нижегородцам», – резюмиро-
вал глава города.

Активности фестиваля бы-
ли рассчитаны как на взрос-
лых, так и на детей. Предусма-
тривалось несколько вариан-
тов участия в фестивале. На-
пример, можно было выбрать 
для себя наиболее интерес-
ные локации и оставаться там 
во время проведения фести-
валя. Другой вариант – взять 
маршрутный лист, посетить 
все зоны и побороться за при-
зы. Среди призов – набор ав-
торских открыток с видами 
Ленинского района, музейные 
сувениры, сладкие подарки. 
Участвовать можно было как 
индивидуально, так и неболь-
шими компаниями (до 5 чело-
век). Работала уличная выстав-
ка фотографий «Музей совет-
ского двора» – фото из фондов 
музейно-выставочного центра 
«Микула», Русского музея фо-
тографии и из частных архи-
вов. В рамках фестиваля состо-
ялась презентация аудиогида 
по Ленинскому району «Про-
гулка вдоль проспекта».

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

У нас была великая эпохаУ нас была великая эпоха
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