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«Срочники» и мобилизованные: куда звонить?
Департамент по безопасности и мобилизационной под-

готовке администрации Нижнего Новгорода проводит го-
рячую телефонную линию по вопросам призыва граждан на 
военную службу. Звонки будут приниматься с понедельни-
ка по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу и предпраздничные 
дни с 10.00 до 16.00. Минобороны России открыло горячую 
линию для родственников мобилизованных граждан. Теле-
фон 467-10-90 (доб. 5601). Для мобилизованных нижегород-
цев работает отдельная горячая линия 233-33-40. Нижего-
родская прокуратура открыла собственную горячую линию 
по частичной мобилизации. Звонки будут принимать еже-
дневно с 9.00 до 18.00: +7-962-507-58-77.

Пейте, дети, молоко!
Два новых раздаточных пункта «Молочной кухни» от-

крылись в Советском районе. Об этом сообщил глава Ниж-
него Новгорода Юрий Шалабаев. «Раздаточные пункты рас-
полагаются в шаговой доступности и удобны для посещения 
родителей с колясками: в Новой Кузнечихе на улице Роман-
тиков, 13 и в районе детской поликлиники № 39 Советско-
го района на улице Тимирязева, 7. МБУЗ «Молочная кухня» 
обеспечивает натуральной кисломолочной продукцией, вы-
пускаемой на собственной производственной базе, а также 
выдает сухие адаптированные молочные смеси и каши», – 
отметил Юрий Шалабаев.

Академия «Маяк»
6 октября госкорпорация «Росатом» открывает в Ниж-

нем Новгороде академию «Маяк» – культурно-просвети-
тельский центр имени А.Д. Сахарова. Центр позициониру-
ется как площадка для подготовки инженеров и молодых 
ученых, востребованных в высокотехнологичных отраслях 
российской экономики. Академия разместилась в отрестав-
рированном здании, признанном объектом культурного на-
следия (Торговый дом Рукавишникова, Нижне-Волжская 
набережная, 11). Здание спроектировано выдающимся ар-
хитектором Федором Шехтелем и относится к уникальным 
произведениям архитектуры позднего модерна в России. 
В советское время здесь располагалась швейная фабрика 
«Маяк».

Сказочный Нижний
В Волго-Вятском филиале Государственного музея изо-

бразительных искусств им. А.С. Пушкина (Арсенал) награ-
дили победителей конкурса «Нижний Новгород. Это моя 
земля». Как рассказали в городском департаменте социаль-
ных коммуникаций и молодежной политики, сказки побе-
дителей вошли в три сборника: «Нижний Новгород», «Ни-
жегородская область», «Сказки о земле нижегородской». По 
словам генерального директора АНОК «Нескучный Ниж-
ний» Александры Шаровой, цель проекта – сформировать 
в сознании жителей России позитивный образ Нижне-
го Новгорода. «Проект – только начало большого процесса 
творческого и эмоционального переосмысления отношения 
к Нижнему Новгороду», – рассказала Александра Шарова.

«Засветись!»
В Нижнем Новгороде стартовал месячник по безопасно-

сти дорожного движения «Засветись», направленный на 
формирование культуры поведения пешеходов и популя-
ризацию использования пешими участниками дорожно-
го движения световозвращающих элементов. Сотрудники 
ГИБДД совместно с юными инспекторами дорожного дви-
жения, студентами профессиональных образовательных 
учреждений, волонтерами и представителями родитель-
ской общественности на оживленных дорогах областного 
центра и в образовательных учреждениях областного цен-
тра ежедневно будут проводить разъяснительную работу 
о преимуществе использования световозвращающих эле-
ментов в темное время суток и в условиях недостаточной 
видимости. С наступлением осени световой день сокраща-
ется, в темноте ребенок-пешеход на дороге практически не 
заметен для водителей транспортных средств. Госавтоин-
спекция Н. Новгорода рекомендуют родителям обеспечить 
своего ребенка световозвращающими элементами, а затем 
ежедневно контролировать их ношение, особенно в темное 
время суток. Необходимо сделать все, чтобы юный пешеход 
был заметен для водителей в темное время суток.

Подготовил Сергей Анисимов

«Мы вернулись «Мы вернулись 
домой»домой»

30 сентября в Нижнем Новгороде на тер-
ритории парка Победы состоялся концерт-
митинг «Своих не бросаем!». Повод – под-
ведение итогов референдума о вхождении 
в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, 
Херсонской и Запорожской областей.

В митинге приняли участие представи-
тели промышленных предприятий, обще-
ственных организаций, политических пар-
тий, ветераны, жители области, представи-
тели ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской 
областей – всего около 10 тысяч человек. Ор-
ганизаторы – общественные патриотические 
организации Нижегородской области. В на-
чале мероприятия состоялось прямое вклю-
чение с обращением президента Российской 
Федерации Владимира Путина. «За выбором 
миллионов жителей в Донецкой и Луган-
ской народных республиках, в Запорожской 
и Херсонской областях – наша общая судьба 
и тысячелетняя история», – сказал Владимир 

Путин. «В феврале мы приехали в Нижего-
родскую область из Донбасса. Сегодня меня 
переполняют эмоции – я восемь лет ждала 
этого события, и, наконец, это случилось. Мы 
вернулись домой», – говорит представитель 
вынужденных переселенцев из Донбасса Та-
тьяна Муртазина. «Сегодня исторический 
момент – вся Россия его ждала. Ветераны 
боевых действий благодарят президента за 
принятое решение. Победа и правда всегда 
восторжествуют!» – отметил председатель 
Нижегородской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных ор-
ганов Андрей Захаров. В концерте приняли 
участие ансамбль русской песни «Вольница» 
и лауреаты международных и всероссийских 
конкурсов Дмитрий Маресев, Дарья Кали-
нина, Татьяна Волкова и Дмитрий Зубарев.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина
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Уважаемые учителя!
От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником!
Говорят, что профессия сама выбирает 
человека, и с этим невозможно не со-
гласиться, когда речь идет о профессии 
учителя, ведь это не просто работа – это 
призвание, настоящий труд, на который 
способны только поистине добрые, чут-
кие, творческие и ответственные люди. 
И нет на свете человека, который не 
помнил бы своего первого учителя! 
Перед вами стоит непростая задача: 
заинтересовать и увлечь детей учебой, 
внеклассной деятельностью, привить 
им любовь к труду и тягу к знаниям. 
Именно вы дарите своим ученикам 
тепло и заботу, передаете опыт, помо-
гаете стать достойными гражданами 
и патриотами своей страны, и в этом 
залог благополучного развития нашего 
общества, силы и процветания России! 
В этот праздничный день примите сло-
ва глубочайшей признательности за 
ваш труд, терпение и мудрость. Желаю 
вам профессиональных успехов и та-
лантливых учеников, счастья, крепкого 
здоровья, оптимизма 
и энергии! Пусть каж-
дый день приносит 
вам радость!

С уважением,
председатель  

городской Думы  
Нижнего  

Новгорода 
Олег  

Лавричев

Сегодня –  
Международный день учителя!
Праздник, который отзывается те-
плом в сердце каждого человека. Все 
мы помним своих педагогов и класс-
ных руководителей. Учителя не только 
дают нам знания для будущей жизни 
и работы, но и вкладывают всю душу 
в наше воспитание, закладывают ос-
новы патриотизма, любви к Родине. 
Дорогие нижегородцы! Сколько бы 
вам ни было лет, ваши учителя всегда 
ждут вашего звонка, визита, поздрав-
ления. Они действительно помнят 
каждого из вас, гордятся вами и пере-
живают за то, как сложилась ваша 
профессиональная и семейная жизнь.
Позвоните любимым учителям, побла-
годарите их! Расскажите своим детям 
о важности труда педагогов, подели-
тесь с ними своими школьными исто-
риями. Хочу сказать большое спасибо 
всем нижегородским педагогам за 
бесценный и нелегкий труд, за умение 
и опыт, доброту, упор-
ство и оптимизм, за 
советы и терпение. 
Желаю вам крепко-
го здоровья и про-
фессиональных до-
стижений!
С праздником!

Глава города  
Нижнего  

Новгорода  
Юрий  

Шалабаев

Коминтерна, Коминтерна, 
следующая – Планетнаяследующая – Планетная

Двадцать общественных пространств благоустроены 
в Нижнем Новгороде по национальному проекту «Жи-
лье и городская среда», реализуемому в Нижегородской 
области. Об этом сообщил глава города Юрий Шалаба-
ев, проверивший результат работ на улице Коминтерна 
в Сормовском районе.

«Многие нижегородцы знают улицу Коминтерна бла-
годаря находящейся там знаменитой «Пирожковой». Ме-
сто проходное, поэтому при разработке проекта ставили 
задачу создать комфортное пространство для многочис-
ленных пешеходов и местных жителей. Заменили старую 
брусчатку, обустроили велодорожку, установили новые 
опоры освещения, лавочки и урны. Разбили газоны, до-
бавили новые клумбы с цветами и высадили деревья с ку-

старниками. А у «Пирожковой» установили тематический 
арт-объект «Колос», – рассказал Юрий Шалабаев. В итоге 
в центральной части Сормовского района появилось бла-
гоустроенное пространство, включающее в себя улицу 
Коминтерна, центр Сормова, сквер на Юбилейном буль-
варе и сам бульвар, скверы на улицах Никиты Рыбакова 
и Культуры, площадь Буревестника. Глава района Светла-
на Горбунова отметила, что единая цепь благоустроенных 
пространств получит развитие в следующем году, когда 
заиграет по-новому территория около Центра детского 
творчества на улице Коминтерна. «В настоящее время го-
товимся к сдаче еще одного общественного пространства 
на улице Планетной», – сказала Светлана Горбунова.

Фото Ирины Елагиной

На одной волне На одной волне 
с ученикамис учениками

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздра-
вил педагогов города с Днем учителя и вручил им 
награды.

«Меняются форматы образования. Одно остается не-
изменным – высокая миссия учителя, задача воспитать 
порядочного человека, патриота своей страны. В пред-
дверии Международного дня учителя хочу поблагода-
рить вас за то, что вы делаете, пожелать вам здоровья, 
сил и, конечно, талантливых учеников», – сказал Юрий 
Шалабаев. «Я стал классным руководителем года. Бла-
годаря мэру города у нас есть возможность участвовать 
в различных проектах, которые помогают совершен-
ствоваться. Получение награды требует определенной 
ответственности, не хочется останавливаться», – рас-
сказал учитель русского языка и литературы гимназии 
№ 53 Игорь Бельский. «В профессии я уже 33 года, из 
них 14 лет – директор школы. Наша профессия все время 
требует от тебя, чтобы ты был в тонусе, чтобы ты был на 
высоте, на одной волне с детьми», – отметила директор 
школы № 176 Ирина Овчинникова. «Конечно, награды 
тешат самолюбие. Но я полагаюсь на плоды своего тру-
да, а плоды – это мои ученики. Если ученики успешные, 
счастливые, то счастлива и я», – поделилась своим отно-
шением к профессии учительница начальных классов, 
учитель-дефектолог школы № 54 Анастасия Айдова.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
В муниципальных образовательных организациях Нижне-
го Новгорода трудится 15 121 педагогический работник. 
150 педагогов имеют знак отличия «Отличник народного 
просвещения», 67 – почетное звание «Заслуженный учи-
тель РФ».
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Случилась авария
Нижегородка Ирина бы-

ла дома, когда позвонил со-
сед снизу. Он возмущенно 
констатировал: «От вас те-
чет!» – и прошел в кварти-
ру. Обескураженная Ирина 
не препятствовала. А сосед 
сразу отправился в комнату, 
к батареям. Там действитель-
но оказалась лужа.

Поскольку перекрываю-
щего ресурс вентиля в квар-
тире нижегородки не было, 
она быстро позвонила в ава-
рийно-диспетчерскую служ-
бу своей управляющей 
компании. Сотрудники 
приехали уже через 20 ми-
нут, осмотрели место про-
исшествия и спустились 
в подвал, чтобы перекрыть 
стояк. В итоге отопление 
пропало в спальных ком-
натах как выше, так и ниже 
проживающих жителей.

Чуть позже на «дыр-
ку» на батарее в квартире 
Ирины надели ремонт-
ный хомут, а отопление 
снова пустили. Казалось 
бы, все, инцидент исчер-
пан. Но нет, сосед, квар-
тиру которого наша ге-
роиня пролила, предъявил 
претензию, сказав: «Вы ис-
портили нам недавно сде-
ланный ремонт», и потребо-
вал кругленькую сумму. Вот 
тут и встал перед Ириной во-
прос: кто виноват в происше-
ствии? Разбираемся.

Чья вина?
Как отмечают юристы, 

согласно Правилам содер-
жания общего имущества 
в многоквартирном доме все 

оборудование систем ото-
пления относится к обще-
му имуществу. В постанов-
лении правительства РФ 
№ 491 от 13 августа 2006 
года имеется такой пункт: 
«В состав общего имущества 
включается внутридомовая 
система отопления, состоя-
щая из стояков, обогреваю-
щих элементов, регулирую-
щей и запорной арматуры, 
коллективных (общедомо-
вых) приборов учета тепло-
вой энергии, а также другого 
оборудования, расположен-
ного на этих сетях».

Получается, что виновата 
в аварии управляющая ком-
пания, обслуживающая мно-
гоэтажку. Это она недосмо-
трела, что батарея дышит на 
ладан, плохо проверила со-
стояние инженерной инфра-
структуры, за которую отве-
чает. А значит, компенсиро-
вать убытки за пролив соседу 
Ирины должна она.

– Управляющая органи-
зация должна обеспечивать 
надлежащее содержание 
общего имущества в много-

квартирном доме, – гово-
рит эксперт. – За наруше-
ние своих обязательств 
она несет ответственность 
перед собственниками по-
мещений в многоквартир-
ном доме. Данное правило 
закреплено частями 1, 1.1, 
2.3 статьи 161 Жилищного 
кодекса РФ, а также пун-
ктами 2, 5–7, 10, 42 Пра-
вил содержания общего 
имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных 
постановлением правитель-
ства РФ от 13.08.2006 № 491.

По словам юриста, от-
ношения между собствен-
ником жилого помещения 
и управляющей организаци-
ей являются отношениями 
между потребителем и ис-
полнителем. Управляющая 
компания несет ответствен-
ность за причинение вреда 
гражданину по ее вине и обя-
зана в полном объеме возме-
стить такой вред. Например, 
если залив квартиры явился 
следствием ненадлежащего 
выполнения управляющей 
организацией своих обя-
занностей по содержанию 
общего имущества много-
квартирного дома, собствен-
ник пострадавшей квартиры 
вправе взыскать денежную 
компенсацию в возмещение 
причиненного ущерба.

Дело в нюансах
Но… не все так просто. 

Конечно, ответственность 
на управляйке будет, ес-
ли ее сотрудники не при-
ходили и не проверяли 
оборудование. А вот если 
Ирина работников УК не 
пустила, об этом «гово-
рит» акт недопуска в жи-
лое помещение, то есть 
в ее квартиру, решать-
ся вопрос будет уже по-
другому. Ответственность 
за аварию будет нести уже 
она.

Кроме того, при раз-
рыве труб или радиато-
ров встанет вопрос: ме-
няли ли их жильцы са-
мостоятельно? Если 
в квартире стоят трубы 
и батареи от застройщи-
ка, то за протечку отве-
чает и возмещает ущерб 
управляющая компания. 
Если трубы и батареи 
жильцы меняли самосто-
ятельно, без уведомления 
и привлечения специа-
листов обслуживающей 
организации, то вина за 

аварию ляжет на собствен-
ника квартиры.

Именно поэтому при ре-
монте и замене коммуни-
каций рекомендуется об-
ращаться не в стороннюю 
организацию, а в свою 
управляющую компанию. 
А сотрудничая с ремонтной 
бригадой, надо заключать 
договор, сохранять чеки, ко-
торые помогут доказать вину 
третьих лиц, если причиной 
аварии станет неправильная 
сборка и монтаж системы 
или брак оборудования.

Также Министерство стро-
ительства и ЖКХ России еще 
в 2016 году опубликовало 
письмо, в котором разъясни-
ло, что внутриквартирные ра-
диаторы отопления могут от-
носиться к общему имуществу 
собственников помещений 
в многоквартирном доме, ес-
ли на них не установлена за-
порная арматура. А если лиш-
нее тепло вы можете самосто-
ятельно убавить, а то и совсем 
отключить, – такая батарея 
ваша, поскольку она обслужи-
вает только одну квартиру.

Еще раньше к подобным 
выводам пришел Верховный 
суд России. В своем решении 
от 22 сентября 2009 года он 
определил, что «оборудо-
вание, находящееся в мно-
гоквартирном доме, может 
быть отнесено к общему 
имуществу только в случае, 
если оно обслуживает более 
одного жилого или нежило-
го помещения».

– Радиаторы, имеющие 
отключающие устрой-
ства, расположенные на 
ответвлениях от стояков 
внутридомовой системы 
отопления, обслужива-
ют только одну квартиру 
и могут быть демонтиро-
ваны собственником по-
сле получения разреше-
ния на переустройство 
жилого помещения (ста-
тья 26 ЖК РФ), – говорит-

ся в судебном документе.

Фиксируйте ущерб
Так можно ли доказать 

свою невиновность в ава-
рии? Как правило, проры-
вы труб отопления и все, что 
следует после, относится 
к спорным случаям в юри-
дической практике, конста-
тируют правоведы. И подоб-
ные споры решаются в судеб-
ном порядке. А Фемида мо-
жет встать в равной степени 
на сторону как управляющей 
компании, так и собственни-
ка жилья.

Важно сразу после ава-
рии подстелить соломки 
и правильно действовать. 
Не забудьте зафиксировать 
ущерб. Ценным доказатель-
ством аварии станут фото-
графии, видеозаписи прои-
зошедшего. По запросу про-
живающего исполнитель 
услуг (чаще управляющая 
компания) составляет акт 
о заливе квартиры. При этом 
надо добиваться подробного 
описания всех повреждений.

Документ составляется не 
позднее трех рабочих дней 
со дня поступления обра-
щения жильца. В нем опи-
сываются причиненный 
ущерб и обстоятельства, ко-
торые к нему привели. Если 
сотрудники управляющей 
компании не являются на 
осмотр, направьте в органи-
зацию телеграмму-уведом-
ление с указанием даты ос-

мотра квартиры. Также 
с жалобой на компанию 
обратитесь в жилищную 
инспекцию (приложите 
копию телеграммы). Ес-
ли управляющая орга-
низация не явится на ос-
мотр, составьте акт само-
стоятельно. В комиссию 
включите председателя 
совета дома, а также двух 
соседей, не заинтересо-
ванных в исходе дела.

Дарья Светланова
Фото из открытых 

источников

Батареи отопления: Батареи отопления: 
спорный моментспорный момент

Звонок в дверь и крик соседей «Вы нас заливаете!» 
не предвещает ничего хорошего. И, к сожалению, 
подобные инциденты нередко случаются во вре-
мя подачи отопления. Что делать в таких случаях 
и кто виноват? Об этом в нашем материале.

Согласно Правилам содер-
жания общего имущества 

в многоквартирном доме все 
оборудование систем ото-
пления относится к общему 
имуществу. Но только если 
на внутриквартирных ради-
аторах не установлена за-
порная арматура. Если ото-
пление можно отключить, 
такая батарея становится 
собственностью жильца.

Не забудьте зафиксировать 
ущерб. Ценным доказа-

тельством аварии станут 
фотографии, видеозаписи 
произошедшего. По запро-
су проживающего исполни-
тель услуг (чаще управляю-
щая компания) составляет 
акт о заливе квартиры.

Управляющая организация 
должна обеспечивать над-

лежащее содержание обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме. За нарушение своих 
обязательств она несет ответ-
ственность перед собствен-
никами помещений в много-
квартирном доме и обязана 
возместить человеку ущерб, 
причиненный по ее вине.
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Широкий спектр
Как отметил Глеб Ники-

тин, в рамках проекта «Мо-
дернизация первичного зве-
на здравоохранения» нац-
проекта «Здравоохранение» 
обновлен автопарк в боль-
ницах городов, где живет 
менее 50 тысяч человек. 
В прошлом году было при-
обретено более 320 авто-
мобилей, в этом году – свы-
ше 350 машин. «Принял ре-
шение выделить средства 
из бюджета региона на за-

купку машин в дополнение 
к национальному проекту. 
По сути, мы сделали свою 
программу обеспечения ав-
томобильным транспортом 
медицинских организаций, 
не вошедших в програм-
му модернизации первич-
ного звена. Спектр приме-
нения таких машин очень 
широкий: вызовы и повтор-
ные приемы, забор анали-
зов и патронаж пациентов 
с хроническими заболева-
ниями, доставка лекарств 
льготникам и посещение 

людей старшего возраста», – 
отметил Глеб Никитин.

Универсальная 
и высокомобильная

«Сегодня благодаря про-
грамме модернизации пер-
вичного звена здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти медицинские учреж-
дения региона обеспечены 
качественным и надежным 
транспортом для обслужи-
вания пациентов на дому. 

«Соболь бизнес» – прове-
ренный временем автомо-
биль, который за много лет 
доказал свою эффективную 
работу в перевозках, в том 
числе и в сфере медицины. 
Универсальная и высокомо-
бильная модель стала вер-
ным помощником для мно-
гих учреждений здравоох-
ранения в различных регио-
нах нашей страны», – сказал 
генеральный директор ГК 
«Современные транспорт-
ные технологии» Олег Мар-
ков. Компания выступи-

ла поставщиком техники. 
Как сообщил Глеб Никитин, 
в рамках региональной про-
граммы уже планируется за-
купка легковых автомобилей 
на 2023 год. Вместе с этим ве-
дется работа по обновлению 
парка автомобилей скорой 
помощи. Как сообщалось ра-
нее, 9 сентября 2022 года ав-
топарк скорой медицинской 
помощи Нижегородской об-
ласти пополнили 52 новых 
транспортных средства, за-
купленных за счет регио-
нального бюджета.

До конца года
«Создан единый центр обработки 

данных интеллектуальной транс-
портной системы, продолжаются 
работы по проектированию инфра-
структурных элементов: это све-
тофорные объекты, рубежи детек-
тирования транспортных потоков 
и фотовидеофиксации нарушений 
ПДД, дорожные метеостанции. Раз-
рабатываем платформу управления 
транспортной системой», – расска-
зал директор ГКУ НО «Центр раз-
вития транспортных систем» Артем 
Бафанов. К концу года планируется 
запуск первых 28 умных светофор-
ных объектов по улице Родионова 
от остановки общественного транс-
порта «Семашко» до остановки 
«Площадь Сенная», по улице Бе-
линского от остановки «Площадь 
Сенная» до остановки «Средной 
рынок», на участке Похвалинский 
съезд – улица Советская. На следу-
ющий год запланировано создание 
умных светофоров на основных ма-
гистральных улицах города: про-

спект Гагарина, проспект Ленина, 
проспект Молодежный, оставший-
ся участок улицы Родионова.

Приоритет общественному 
транспорту

В интеллектуальную транспорт-
ную систему будут интегрировать-
ся внедренные системы управления 
общественным транспортом и ум-
ными остановками, а также система 
видеонаблюдения на дорогах. Это 
позволит давать приоритет обще-
ственному транспорту на отдель-
ных участках дороги и своевремен-
но реагировать на возникающие 
дорожные инциденты. По оценкам 
специалистов, развитие интеллек-
туальных транспортных систем 
обеспечит снижение аварийности, 
повысит пропускную способность 
улиц и дорог, а также увеличит 
среднюю скорость движения.

Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

Авто для больницАвто для больниц
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин передал 46 новых автомобилей «Соболь» медицинским организациям региона. 
Техника предназначена для больниц Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, Выксы, Дзержинска, Кстова. Закупка автотранспорта осу-
ществлялась за счет средств областного бюджета.

Умные светофорыУмные светофоры
В Нижнем Новгороде 
началась прокладка 
коммуникаций для уста-
новки умных светофоров 
и создания инфраструк-
турных элементов. Работы 
по внедрению интеллек-
туальной транспортной 
системы (ИТС) проводятся 
по национальному проекту 
«Безопасные качествен-
ные дороги». Следующий 
этап – установка опор 
и монтаж светофорных 
объектов. До конца года 
в Нижнем Новгороде пла-
нируется установить 28 ум-
ных светофоров. Об этом 
сообщили в Центре разви-
тия транспортных систем 
Нижегородской области.
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Поехали обедать в Казань?
Французы говорят, что гастроно-

мия – как любимая женщина, кото-
рой никогда не изменяют и которую 
никогда не покидают. В любом фран-
цузском обществе обязательно в тот 
или иной момент зайдет речь или 
о необычайном блюде, или о хорошем 
ресторане. И будут говорить долго, 
смачно, вкусно. Да где, собственно, 
не любят вкусно поесть?! Два года на-
зад Казань выразила желание быть 
гастрономической столицей России. 
Предприимчивые маркетологи из Та-
тарстана зарегистрировали товарный 
знак «Казань – гастрономическая сто-
лица России». Теперь вплоть до янва-
ря 2031 года ни один российский го-
род не может официально претендо-
вать на этот «столичный» статус. Как 
пишет известный нижегородский ку-
линарный блогер Роман Лошманов, 
«Вздрогнула ошарашенная Москва. 
Поперхнулся пышкой, но быстро ов-
ладел собой Петербург. Новосибирск 
сделал вид, что ничего не слышал. Де-
сятки, если не сотни тысяч, людей по 
всей стране много лет подряд не по-
кладая рук работают над развитием 
культуры еды и над гастрономиче-
ской привлекательностью своих го-
родов. И вдруг они понимают, что все 
это время занимались не совсем тем, 
чем надо. А надо было просто пода-
вать заявку в Роспатент и получить 
соответствующий документ. Соглас-
но патенту, теперь комитет по разви-
тию туризма города Казани может ис-

пользовать выражение «Казань – га-
строномическая столица России» на 
бочках и бюстах, на вощине для ульев 
и гнездах для домашней птицы, на 
досках объявлений и на занавесях из 
бисера, на изделиях из когтей и копыт 
животных, на колодах для рубки мя-
са, на створках раковин устриц и мно-
го еще на чем». «Все города злятся, а на 
простых людей это действует, – гово-
рит участник круглого стола, лучший 
ресторанный критик Москвы и Рос-
сии по версии премии Where To Eat 
Иван Глушков. – А не поехать ли нам 
в Казань поесть?»

Есть ли ресурсы у Нижнего?
Я считаю, что главное – быть, а не 

просто называться. Была я недавно 
в Казани с туристической группой. 
Привели нас обедать в приличный 
с виду ресторан на улице Баумана 
(местный Арбат). Ждать пришлось 
почти целый час. А то, что нам по-
дали, не поддавалось никакому опи-
санию. Помните сказку «Лиса и жу-
равль», как лиса журавля потчева-
ла? Так вот, нам принесли такое же 
размазанное по тарелке жидкое пю-
ре, поддеть вилкой которое никак не 

удавалось. В курином супчике мясо 
отсутствовало, как, впрочем, и все 
остальное, изредка попадалась лап-
ша. Отличное угощение для беззу-
бых стариков и грудничков. Вот вам 
и гастрономическая столица. Один 
пшик, да и только! Все-таки сначала 
надо было подтянуть уровень кухни 
до более-менее приемлемого, а по-
том заявлять на всю страну, что у вас 
самые лучшие повара. Да бог с ней, 
с гастрономической столицей. Раз-
ве больше нет никаких других кра-
сивых статусных названий. Возьмем, 
к примеру, тот же Париж. Мировая 
столица высокой кухни. Красиво зву-
чит, правда?! Давайте назовем Ниж-
ний Новгород российской столицей 
высокой кухни. Конечно, трудно бу-
дет соответствовать. Придется по-
стараться. Но если говорить о тури-
стической привлекательности, то 
игра стоит свеч. Прежде всего что 
понимается под «высокой кухней»? 
Конечно, это высокое качество блюд, 
кулинария, доведенная до уровня 
искусства, определенное количество 
национальных блюд в меню, высо-
кий уровень обслуживания клиен-
тов. Впрочем, ресурсы у нижегород-
ских ресторанов есть.

Гастрономия  
как драйвер туризма

О необходимости развития га-
строномии в Нижнем Новгороде 
заговорили после празднования 
800-летнего юбилея города, ког-
да в столицу Приволжья потяну-
лись тысячи туристов. Тогда и было 
принято негласное решение о под-
держке сферы питания в нашем го-
роде. В подтверждение – фестиваль 
«Гастрономическая Рождествен-
ская» по субботам, шоу в парках, 
различные мастер-классы по при-
готовлению разных блюд в кафе 
и ресторанах, ярмарки националь-
ных кухонь. Участник дискуссии 
Павел Сюткин, гастрономический 
писатель и историк русской кухни, 
московский теле- и радиоведущий, 
отмечает:

– Нижегородские рестораны, ко-
торые мы уже посмотрели в течение 
двух дней, произвели на нас очень 
хорошее впечатление. Я занимаюсь 
гастрономическим туризмом, не-
мало езжу по стране. На общерос-
сийском уровне нижегородские ре-
стораны смотрятся неплохо. В то же 
время туристы, которые приезжа-

Станет ли НижнийСтанет ли Нижний
По окончании летнего тури-
стического сезона за кру-
глым столом собрались 
рестораторы, туроператоры 
и ресторанные критики, 
чтобы поговорить о гастро-
номической привлекательно-
сти Нижнего Новгорода для 
туристов. Проект поддержан 
грантом «Команды креатив-
ных практик» АНО «Центр 
800». Встреча проходила 
в рамках ресторанной пре-
мии «Что где есть в Нижнем 
Новгороде».
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столицей высокой кухни?столицей высокой кухни?
ют в город, разные люди. Есть путе-
шественники, которым лишь бы бы-
стрее перекусить и бежать дальше, 
но есть и такие, которые хотят рас-
пробовать местную кухню. На самом 
деле, гастрономия становится сегод-
ня неким драйвером в продвижения 
туризма.

Должен быть 
гастрономический сувенир

– К сожалению, в Нижнем Новго-
роде пока нет таких локальных про-
дуктов, ради которых туристы сюда 
бы поехали, – продолжает гастро-
критик. – Это резерв для развития. 
Мы с коллегами-экспертами обна-
ружили в Нижнем Новгороде блю-
да, которые могли бы стать тригге-
рами, например ветлужские пиро-
ги с солеными огурцами, пельмени 
с грибами, местная рыба – на Волге 
как без нее. Но рыба, вы понимае-
те, есть и в Астрахани, и в Волгогра-
де. А нужен такой продукт, который 
приводил бы сюда людей – это дей-
ствительно важно. И еще нужен та-
кой продукт, который мог бы стать 
гастрономическим сувениром. Это 

то самое, что люди привозили бы из 
своих поездок, путешествий. Чело-
век приезжает домой, раздаривает 
родным и друзьям все ту же вкусную 
рыбку, и это такая реклама, которую 
трудно переоценить. А в ресторанах 
должна быть специальная полоч-
ка или открытый холодильник, где 
можно было бы взять гастрономи-
ческих сувенир. В Нижнем задел хо-
роший и есть резервы, которые надо 
осваивать.

Нижегородский экскурсовод 
Елена Репина отмечает, что «дей-
ствительно, все туристы, которые 
приезжают в Нижний Новгород, 
просят составить им программу по 
ресторанам, где что есть лучшее, 
где что нижегородское. Конечно, 
им хочется местной еды. Еда – это 
дополнительный фактор привлече-
ния туристов».

Сом, судак, стерляжья уха?
Нижегородский ресторанный кри-

тик Екатерина Смирнова замечает:
– В Суздале есть День огурца, 

и все на тот праздник едут в Суздаль. 
А у нас есть нижегородский афри-
канский сом. А не сделать ли нам ни-

жегородскую землю землей сома!?» 
Гастрономический обозреватель, 
Владимир Гридин возражает: «На са-
мом деле сом африканский есть вез-
де. В Подмосковье есть даже компа-
ния «Сом Сомыч», которая этого со-
ма разводит в большом количестве. 
Исконные нижегородские рыбы – 
это окский карась и белорыбица. Те, 
которыми славился нижегородский 
регион. В Нижнем Новгороде уме-
ют готовить вкуснейшую рыбу. Пер-
вый раз нормального судака я попро-
бовал именно в Нижнем Новгоро-
де. Я только здесь понял, почему его 
называют царской рыбой. Это было 
круче, чем все семги и стерляди вме-
сте взятые.

– Создание локального гастроно-
мического бренда – это способ при-
влечения туристов, – считает Роман 
Лошманов. – Смысл в чем? Когда соз-
дается спецификат, люди начина-
ют заниматься производством это-
го продукта, получают за это деньги 
и начинают жить лучше. Что это мо-
жет быть в Нижнем Новгороде? Ма-
карьевские пышки, которые появи-
лись на Макарьевской ярмарке. Мо-
роженое со вкусом павловского ли-
мона, подновские огурцы. А может, 
стерляжья уха, которая была типич-
ным блюдом на Нижегородской яр-
марке?! Сормовские пироги?! В лю-
бом случае продукт должен быть вы-
сочайшего качества.

– Безусловно, в Нижнем Новго-
роде должна быть хорошая русская 
кухня, – говорит Иван Глушков. – 
Лет двадцать назад к русской кухне 
я относился с прохладцей. А когда 
приехал в Нижний Новгород в 2005 
году, вышел на Стрелку и увидел 
волжское великолепие, то поду-
мал: вот именно здесь и начинается 
Россия. Именно в Нижнем Новго-
роде хочется исконно русской еды. 
В ресторане «Купеческий» я попро-
бовал калью из осетрины. И скажу 
вам честно, что вкуснее супа я еще 
никогда не ел ни до, ни после. При-
готовил суп молодой повар Вита-

лий Смирнов. Я спросил его, за счет 
чего получился такой бесподобный 
вкус. И он ответил: «А я немножко 
добавляю туда фенхеля и несколь-
ко капель абсента». И если говорить 
о гастрономической привлекатель-
ности нижегородского региона, то 
это должна быть своя родная еда. 
Пусть будет немного иностран-
ных блюд, но русская еда должна 
преобладать.

Спасибо за щи, за кашу, 
за милость вашу

Участники дискуссии рассуждали 
о необходимости поддержки мест-
ными властями ресторанного биз-
неса. По словам Владимира Гридина, 
«руководство города должно созда-
вать комфортную атмосферу для раз-
вития бизнеса, помогать в пропаган-
де тех или иных кулинарных направ-
лений, развивать туризм». В раз-
говоре с нашим корреспондентом 
директор популярного нижегород-
ского кафе рассказала, что ей важней 
не туристы, которые зимой погоды 
не делают, а рядовые нижегородцы, 
люди, которые приходят в кафе на 
завтрак и обед. И ради них хочется 
стараться, держать высокое качество 
приготовляемых блюд. А если в кафе 
и ресторанах будет постоянное высо-
кой качество кухни, то и гости горо-
да в рестораны потянутся. Как заме-
тила наша собеседница, поддержка 
ресторанному бизнесу администра-
цией города оказывается существен-
ная. Особенно административная 
поддержка была ощутима в период 
пандемии, когда количество посе-
тителей заметно сократилось и кафе 
было уже на грани банкротства. Ре-
стораторам Нижнего Новгорода бы-
ла выделена весомая финансовая по-
мощь, которая позволила не только 
оставаться на плаву, но и развиваться 
дальше.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Конгресс собрал экспертов
– «Золотая пора рынка недвижи-

мости» – это масштабное мероприя-
тие, которое традиционно собирает 
на своей площадке более 500 участ-
ников: специалистов по недвижимо-
сти, брокеров, строителей, банкиров, 
страховщиков и всех, кто причастен 
к сфере недвижимости, – сообщили 
в Нижегородской гильдии сертифи-
цированных риелторов. – Именно на 
площадках конгресса участники уз-
нают самую актуальную информа-
цию от наших партнеров и спикеров.

По словам организаторов, во вре-
мя деловой программы своими но-
вейшими технологиями и разработ-
ками в сфере строительства и недви-
жимости делятся признанные про-
фессионалы и эксперты из разных 
регионов Российской Федерации. 
Так, спикер из Перми, вице-прези-
дент и руководитель комитета по 
аналитике Российской гильдии ри-
елторов, кандидат экономических 
наук Эльвира Епишина рассказа-
ла, как рынок недвижимости нашей 
страны адаптируется к новым эконо-
мическим условиям. А среди них не 
только геополитика, но и пандемия 
коронавируса, с которой мы жили 
последние несколько лет.

Изменения коснулись и строи-
тельного сектора. В середине 2019 го-
да застройщики перешли на эскроу-
счета, которые стали новым меха-
низмом расчетов между продавцом 
новостройки (застройщиком) и по-
купателем. Если раньше покупатель 
заключал договор долевого участия 

с застройщиком, отдавал деньги 
строительной компании и ждал за-
вершения строительства дома, то те-
перь застройщик получает средства 
покупателя только после завершения 
строительства. А деньги покупателя 
за приобретенные квадратные ме-
тры лежат в банке на эскроу-счетах. 
Строит компания чаще также за счет 
заемных средств.

– Переход на эскроу-счета, пан-
демия, геополитическая ситуация – 
все это накладывает на участников 
рынка значительную нагрузку в по-
иске возможностей приспособить-
ся к новым реалиям, – считает Эль-
вира Епишина. – Действия про-
фессиональных участников для 
восстановления пошатнувшегося 
баланса определяются уровнем со-
циально-экономического развития 
региона и активностью местных 
предпринимателей.

Геополитика ни при чем
Директор Нижегородского центра 

научной экспертизы Татьяна Роман-
чева рассказала, как себя ведет ры-
нок недвижимости Нижнего Новго-
рода. По мнению эксперта, он слиш-
ком инертный, чтобы моментально 
реагировать на геополитические со-
бытия. А цикл строительства длится 
1,5–2 года.

– В этом месяце есть нервное на-
пряжение, которое потом пройдет, – 
заметила эксперт. – И месяц для это-
го рынка – это ни о чем. Рынок жи-
вет по своим законам, связанным 
с циклами строительства и другими 
составляющими.

Более того, не очень сильно затро-
нули строительную сферу и санкции, 
поскольку такие строительные ма-
териалы, как цемент, кирпич, песок, 
имеются в нашей области и произво-
дятся на нижегородских предприя-
тиях. Хотя они и дорожают из-за ин-
фляции, то есть повышения общего 
уровня цен на товары и услуги.

Также влияют на цену жилой не-
движимости, которая только за де-
вять месяцев этого года выросла 
больше чем на 20 процентов, удоро-
жание земельных участков, длитель-
ные сроки согласования градостро-
ительных документов. На четыре-
пять тысяч рублей с квадратного ме-
тра увеличили стоимость квартир 
эскроу-счета.

– С одной стороны, банк кон-
тролирует процесс строительства, 
с другой – сильно наращивает стои-
мость, – отметила Татьяна Романчева.

По ее словам, кредит, который по-
лучает застройщик, также ложится 
на плечи покупателя. Входит в це-
ну квадратного метра строительство 
и подведение инженерной инфра-
структуры: сетей электро-, водо- и те-
плоснабжения… Высокая стоимость 
подключения ресурса у поставщика 
также влияет на цену квартиры.

– Поскольку строительство явля-
ется важным и значимым для раз-
вития экономики страны, надеюсь, 
правительство предложит застрой-
щику более дешевые деньги, – заме-
тила эксперт.

Снижение будет, 
но ненадолго

Все эти составляющие способству-
ют тому, что жилья в Нижнем Нов-
городе сдается не так много, как хо-
телось бы. Так, по словам эксперта, 
в 2020 году в городе было построено 
405 тысяч квадратных метров много-
этажных домов, в 2021-м – 313,3 ты-

сячи «квадратов». За 9 месяцев этого 
года сдали на 40 процентов больше, 
чем за тот же период прошлого года.

– Вроде получше, – констатиро-
вала Татьяна Романчева. – Вопрос 
в другом. За полгода выдано 20 раз-
решений на строительство, из них 
50 процентов – в Советском районе. 
А это завтрашний день, дома стро-
ятся по полтора-два года. Задела не 
видно. Сдается мало. Что говорить 
о ценах…

За 1 квартал этого года, по ее сло-
вам, рост цен в Нижнем Новгоро-
де составил 12 процентов, за второй 
квартал – 6 процентов, за 6 меся-
цев – 18 процентов. Однако профес-
сионалы рынка ждут некоторого за-
медления роста цены и даже стаг-
нацию (застой). Но стагнация будет 
недолгой.

Как заметил один из выступа-
ющих, застройщик не может опу-
стить цену, так как продавать квар-
тиру большого смысла не будет. Да 
и в долгосрочной перспективе цена 
вырастет. А вот на вторичном рынке 
сейчас существуют панические на-
строения, поэтому некоторые про-
давцы отдают жилье с дисконтом.

Кстати, уже сейчас цена на го-
товое жилье в сентябрe этого года 
в Канавинском, Автозаводском и Со-
ветском районах снизилась – на 0,2, 
0,27 и 0,04 процента соответствен-
но. Правда, в Нижегородском районе 
цена на готовое жилье все так же по-
высилась. По сравнению с данными 
за август – на 0,68 процента.

Дарья Светланова
Фото автора

Почему дорожают Почему дорожают 
квартиры?квартиры?

Специалисты рынка недви-
жимости из разных городов 
страны посетили в конце 
сентября Нижний Новгород. 
Здесь состоялся ежегодный 
конгресс, на котором прош-
ли пленарные и тематиче-
ские секции, круглые столы 
и мастер-классы с участием 
ведущих экспертов рынка.

Рынок недвижимости 
слишком инертный, что-

бы моментально реагиро-
вать на геополитические 
события. А цикл строитель-
ства длится 1,5–2 года.

Цена жилья растет из-за раз-
ных причин. Среди них до-

рогие кредиты, подорожав-
шие земельные участки и 
строительные материалы.

За 9 месяцев этого года по-
строено на 40 процен-

тов больше квадратных ме-
тров жилья, чем за тот же 
период прошлого года. Од-
нако, как считают экспер-
ты, этого недостаточно.

Осенний сезон является од-
ним из самых «горячих» для 

участников рынка, но впере-
ди ожидается замедление ро-
ста цены. Стагнация, по мне-
нию экспертов, будет недолгой.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 октября10 октября
ПЕРВЫЙ

11.00 Доброе утро 12+

15.00, 18.00, 21.00, 09.00 Новости
15.20 АнтиФейк 16+

15.55 Жить здорово! 16+

16.45, 18.15, 21.15, 00.20, 05.45, 09.05 
Информационный канал 16+

00.00 Вечерние Новости
03.00 Время
03.45 Т/с "СОБОР. В ЧЕСТЬ 350-ЛЕТИЯ 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО" 16+

04.45 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+

02.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА" 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, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "ЛИХАЧ" 16+

22.00, 00.00 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

00.20 Т/с "ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ" 16+

02.50 Т/с "АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+

03.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+

10.00 Звезды в Африке 16+

12.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

17.00 Т/с "ОЛЬГА" 16+

20.00, 20.30 Т/с "НИНА" 16+

21.00, 21.30 Т/с "РАЗВОД" 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.00 Х/ф "ХОЧУ ЗАМУЖ" 16+

00.55 Такое кино! 16+

01.25, 02.10 Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл 16+

03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+

05.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Д/с "Большое кино" 12+

08.55 Х/ф "ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ" 16+

10.45, 00.30 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

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

11.50 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ" 12+

13.35, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА" 12+

16.55 Д/ф "Дети против звёздных 
родителей" 16+

18.15 Х/ф "ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ" 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 Д/ф "Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов" 12+

01.25 Д/ф "90-е. Компромат" 16+

02.05 Д/ф "Смерть артиста" 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/с "Короли эпизода" 12+

ТВ3
06.00 Лучший пёс 6+

06.45, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Дом исполнения желаний 16+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Вернувшиеся 16+

13.25 Гадалка 16+

19.30, 20.30 Т/с "ГРИММ" 16+

21.15, 22.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 16+

23.15 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ" 12+

01.30 Х/ф "СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ" 16+

03.00 Т/с "КАСЛ" 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

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

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

08.45 100 мест, где поесть 16+

09.45 Форт Боярд. Возвращение 16+

11.45 Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" 12+

14.40 Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 12+

16.45, 19.00, 19.30 Т/с "ТЁТЯ МАРТА" 16+

20.00 Х/ф "ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА" 16+

22.30 Х/ф "ДОКТОР СТРЭНДЖ" 16+

00.40 Кино в деталях 18+

01.30 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

08.00 Черные дыры. Белые пятна 12+

08.45 Х/ф "КРАЖА" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Д/ф "А что у вас?. Сергей 
Михалков" 12+

12.15 Д/ф "Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
"Орбита" 12+

13.00 Линия жизни 12+

14.00 Д/ф "Мир за горами" 12+

15.05 Новости. Подробно 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Х/ф "ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ" 12+

17.40 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 12+

18.10 Солисты XXI века. Константин 
Емельянов 12+

19.00 Уроки русского. Чтения. Михаил 
Зощенко "Встреча", "Прелести 
культуры", "Последняя 
неприятность" 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Семинар 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.00 Д/ф "Джентльменский ад. 
История одного концлагеря" 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

22.20 Т/с "СПРУТ - 3" 16+

23.20 Д/с "Запечатленное время" 16+

23.45 Цвет времени 12+

00.20 Магистр игры 12+

01.50 Д/ф "Короли Европы в 
последней битве за Англию" 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+

07.00, 10.00, 13.00, 14.50 Новости
07.05, 19.15, 21.30, 00.15 Все на Матч! 12+

10.05, 13.05 Специальный репортаж 12+

10.25, 03.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.25 Записки тренера. Андрей 
Разин 12+

13.45, 05.05 Громко 12+

14.55 Футбол. Товарищеский матч. 0+

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 0+

19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 0+

23.45 Тотальный Футбол 12+

00.55 Регби. PARI Чемпионат России. 0+

02.55 Новости 0+

04.05 Д/ф "Спартакиада сильнейших. 
Вызов принят" 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" 16+

08.40 Т/с "БЕГИ!" 16+

13.25 Т/с "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

20.00, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Т/с "СВОИ-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Без химии 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 Х/ф "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
НЕУЛОВИМЫЙ" 12+

11.10 Х/ф "ЧУДОТВОРЕЦ" 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф "ЖЕНА ОФИЦЕРА" 12+

15.30 Д/ф "Мастерская схем" 12+

16.30 Х/ф "БАРБИ И МЕДВЕДЬ" 12+

18.00 Третьим буду! 12+

18.26, 00.05 Д/ф "Клятва Гиппократа. 
Беременность и роды" 16+

18.56 Д/ф "Человек хоккея. Александр 
Мостовой" 0+

19.05 Разговор о городе 12+

20.00 Х/ф "ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО" 12+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ" 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф "ДВА СТВОЛА" 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40, 20.00 Герои "Волги" 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00, 23.55 Не обманешь 12+

09.00 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ" 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 Х/ф "СВОИ-2" 16+

14.55 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 16+

15.55 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 12+

16.45 Х/ф "ШУЛЕР" 16+

18.30 Область закона 16+

19.40 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

22.55 Х/ф "ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ" 12+

00.50 Д/ф "Фронтовая Москва. 
История Победы" 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
12.00, 08.50 Улетное видео 16+

12.15 Идеальный ужин 16+

14.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

16.00 Улётное видео 16+

18.00, 20.00, 03.00, 04.00 Охотники 16+

19.00, 01.00 Решала 16+

21.00 Т/с "СОЛДАТЫ 4" 12+

05.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 02.55 Давай разведёмся! 16+

10.05, 01.15 Тест на отцовство 16+

12.15, 00.20 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.20, 22.10 Д/с "Порча" 16+

13.50, 23.15 Д/с "Знахарка" 16+

14.25, 23.45 Д/с "Верну любимого" 16+

15.00 Х/ф "ПЛЕННИЦА" 16+

19.00 Т/с "ЦЫГАНКА" 16+

03.45 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть спектакльПосмотреть спектакль18+

Оперу «Орфей и Эвридика» по-
кажут в концертном зале в Пак-
гаузах на Стрелке 6 и 7 октября. 
Начало в 19 часов.

Как отмечают организаторы, но-
ваторская работа режиссеров Ма-
рии Литвиновой и Вячеслава Иг-
натова разрушает стереотипное 
представление о том, как должна 

быть представлена великая опера 
эпохи барокко в XXI веке. Совре-
менная интерпретация здесь гра-
мотно сочетается с философской 
глубиной мысли, а эффектное дей-
ствие усиливает смысловые акцен-
ты, окутанные в дымку образности 
и метафоричности.

Фото организаторов

Побывать на фестивалеПобывать на фестивале18+

Всероссийский фестиваль независимых театров «Театральная Cтрелка» 
пройдет в Нижнем с 10 по 17 октября.

Программа фестиваля делится на три части: конкурсную, внеконкурсную 
и образовательную. В рамках проекта пройдут показы спектаклей, воркшо-
пы, дискуссии, лекции. В конкурсную программу включены пять спектаклей: 
«Капитал» по К. Марксу (камерный театр «Среда 21», Москва); «Серая радуга» 
(«Один театр», Краснодар); «Финист – Ясный сокол» (независимый театраль-
ный проект «Дочери СОСО», Москва); «Квадрат» («Плохой театр», Санкт-
Петербург); «Детство. Коромысли. Глава 3» («Лаборатория современного ис-
кусства», Новосибирск).

Тема внеконкурсной программы фестиваля – «Сайт-специфик. Способ пе-
ренесения смысла в резонансную городскую среду». Эта часть программы бу-
дет посвящена сайт-специфик-проектам: планируются спектакли-промена-
ды, спектакли-инсталляции и перформансы в разных городских простран-
ствах. Образовательная часть программы фестиваля посвящена новому и экс-
периментальному в театральной сфере. В нее войдут лекции и обсуждения 
постановок с ведущими театральными критиками и театроведами, в которых 
смогут принять участие горожане и гости Нижнего Новгорода.

Подробнее о фестивале можно узнать на сайте организатора – Центра теа-
трального мастерства ctm-nn.ru/teatralynayastrelka.

Увидеть фотографииУвидеть фотографии12+

Международный фотографический фестиваль «Волжская биеннале – 
2022» откроется 7 октября в 15 часов в Русском музее фотографии (ули-
ца Пискунова, 9а).

В программе фестиваля: открытие итоговой выставки IX международ-
ного фотографического фестиваля «Волжская биеннале – 2022»; открытие 
уличной выставки «Русскому музею фотографии 30 лет. Фотографии из 
фондов РМФ»; круглый стол, посвященный 30-летию Русского музея фо-
тографии; лекции и мастер-классы ведущих российских фотографов.

Узнать «Границы Узнать «Границы 
неПонимания»неПонимания»12+

Выставка работ нижегородских 
художников «Границы неПонима-
ния – 2» откроется 7 октября в НГХМ 
/ Искусство XX века (площадь Ми-
нина и Пожарского, 2/2).

Экспозиция приурочена к празд-
нованию Дня психического здоро-
вья и включает в себя около 100 жи-
вописных и графических работ, кол-

лаж, ассамбляж, мелкую пластику, 
выполненные нижегородцами с мен-
тальными нарушениями. Выстав-
ка организована НРООООИ «Новые 
возможности» при поддержке пра-
вительства Нижегородской обла-
сти и Фонда президентских грантов. 
Выс тавка работает до 6 ноября.

Дарья Светланова
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 11 октября11 октября

СРЕДА, СРЕДА, 12 октября12 октября

ПЕРВЫЙ
11.00 Доброе утро 12+

15.00, 18.00, 21.00, 09.00 Новости
15.20 АнтиФейк 16+

15.55 Жить здорово! 16+

16.45, 18.15, 21.15, 00.20, 05.45, 09.05 
Информационный канал 16+

00.00 Вечерние Новости
03.00 Время
03.45 Т/с "СОБОР" 16+

04.45 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+

02.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА" 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, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "ЛИХАЧ" 16+

22.00, 00.00 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

00.20 Т/с "ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ" 16+

02.50 Т/с "АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+

03.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+

09.00 Т/с "УНИВЕР" 16+

13.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

15.00 Влюбись, если сможешь 16+

17.00 Т/с "ОЛЬГА" 16+

20.00, 20.30 Т/с "НИНА" 16+

21.00, 21.30 Т/с "РАЗВОД" 16+

22.45 Х/ф "НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-2" 16+

01.10, 02.05 Импровизация 16+

02.50 Comedy Баттл 16+

03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

05.15 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф "ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ" 16+

10.40 Д/ф "Их разлучит только 
смерть" 12+

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

11.50 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА" 12+

16.55 Д/ф "Звёзды против воров" 16+

18.15 Х/ф "РЕПЕЙНИК" 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф "90-е. Хиты дискотек и 
пьянок" 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф "Женщины Сталина" 16+

01.25 Д/ф "Барбара Брыльска. Злой 
ангел" 16+

02.05 Д/ф "Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир" 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/с "Короли эпизода" 12+

ТВ3
06.00 Лучший пёс 6+

06.45 Мультфильмы 0+

08.30 Дом исполнения желаний 16+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.25 Гадалка 16+

19.30, 20.30 Т/с "ГРИММ" 16+

21.15, 22.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 16+

23.15 Х/ф "ФАНТОМ" 16+

01.00 Х/ф "ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ" 16+

02.30 Т/с "КАСЛ" 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.20 М/ф "Как приручить дракона. 
Возвращение" 6+

06.40 М/ф "Забавные истории" 6+

06.50 М/ф "Сказки Шрэкова болота" 6+

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

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

09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

10.05 Х/ф "БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА" 16+

12.15 Форт Боярд. Возвращение 16+

14.05 Х/ф "РОДКОМ" 16+

20.00 Х/ф "БОГИ ЕГИПТА" 16+

22.20 Х/ф "ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ" 16+

00.25 Х/ф "КОРОЧЕ" 18+

02.35 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 01.10 Д/ф "Короли Европы в 
последней битве за Англию" 12+

08.45 Х/ф "КРАЖА" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.20 ХХ ВЕК. Фильмы Юрия 
Ледина "Оленёнок", "Моржи", 
"Краснозобая казарка" 12+

12.00 Д/с "Первые в мире" 12+

12.20, 22.20 Т/с "СПРУТ - 3" 16+

13.20 Игра в бисер 12+

14.05 Д/ф "Жизнь и смерть 
Чайковского" 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.35 Х/ф "ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ" 12+

17.45 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина" 12+

18.10 Солисты XXI века. Филипп 
Копачевский 12+

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Надежда Тэффи "Выбор креста", 
"Ревность" 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Семинар 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.00 Искусственный отбор 12+

21.40 Белая студия 12+

23.20 Д/с "Запечатленное время" 16+

23.45 Цвет времени 12+

02.10 Солисты XXI века. Константин 
Емельянов 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 19.00 Новости
07.05, 14.40, 15.20, 19.05, 00.00 Все на 

Матч! 12+

10.05, 13.05 Специальный репортаж 12+

10.25, 03.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.25 Смешанные единоборства. 16+

15.55 Бадминтон. Чемпионат 
России. 0+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 0+

02.55 Новости 0+

04.05 Д/ф "Больше, чем Футбол" 12+

05.05 Правила игры 12+

05.30 Наши иностранцы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.50 Т/с "МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ" 16+

09.25 Т/с "ОДЕССИТ" 16+

13.25 Т/с "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

19.50, 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, 17.40, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

07.40 Просто физика с Алексеем 
Иванченко 12+

08.10 Третьим буду! 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 18.35, 21.50 Патруль ННТВ. 
Криминальный обзор 16+

09.20 Х/ф "ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО" 12+

11.00, 20.00 Х/ф "ЧУДОТВОРЕЦ" 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф "ЖЕНА ОФИЦЕРА" 12+

15.25 Д/ф "Мое родное" 12+

16.10 Х/ф "БАРБИ И МЕДВЕДЬ" 12+

17.00 Хоккей. КХЛ
00.05 Х/ф "СВАДЬБА" 0+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 18.00, 03.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ЗАСТУПНИК" 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф "КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО" 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45, 14.55 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

10.15, 15.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" 12+

11.15, 16.45 Х/ф "ШУЛЕР" 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 Х/ф "СВОИ-2" 16+

19.30 Знак качества 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

22.55 Х/ф "ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ" 12+

23.55 Один день в городе 12+

00.25 Д/ф "Фронтовая Москва. 
История Победы" 12+

00.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
12.00, 08.50 Улетное видео 16+

12.15 Идеальный ужин 16+

14.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

15.00 Дорожные войны 2.0 16+

16.00 Улётное видео 16+

18.00, 20.00, 03.00, 04.00 Охотники 16+

19.00, 01.00 Решала 16+

21.00 Т/с "СОЛДАТЫ 4" 12+

05.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.15, 02.55 Давай разведёмся! 16+

10.15, 01.15 Тест на отцовство 16+

12.20, 00.20 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.25, 22.10 Д/с "Порча" 16+

13.55, 23.15 Д/с "Знахарка" 16+

14.30, 23.45 Д/с "Верну любимого" 16+

15.05 Х/ф "ПЛЕННИЦА" 16+

19.00 Т/с "ЦЫГАНКА" 16+

03.45 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" 16+

ПЕРВЫЙ
11.00 Доброе утро 12+

15.00, 18.00, 21.00, 09.00 Новости
15.20 АнтиФейк 16+

15.55 Жить здорово! 16+

16.45, 18.15, 21.15, 00.20, 05.45, 09.05 
Информационный канал 16+

00.00 Вечерние Новости
03.00 Время
03.45 Т/с "СОБОР" 16+

04.45 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+

02.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА" 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, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "ЛИХАЧ" 16+

22.00, 00.00 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

00.20 Т/с "ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ" 16+

02.05 Т/с "АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+

03.05 Их нравы 0+

03.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+

09.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь 16+

10.00 Т/с "УНИВЕР" 16+

13.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

17.00 Т/с "ОЛЬГА" 16+

20.00, 20.30 Т/с "НИНА" 16+

21.00, 21.30 Т/с "РАЗВОД" 16+

22.45 Х/ф "ВОЙНА ПОЛОВ" 16+

00.35 Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл 16+

03.55, 04.40 Открытый микрофон 16+

05.50, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф "ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" 12+

10.40 Д/ф "Вторая семья. Жизнь на 
разрыв" 12+

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

11.50 Т/с "АЛТАРЬ ТРИСТАНА" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Х/ф "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ" 12+

16.55 Д/ф "Последняя воля звёзд" 16+

18.15 Х/ф "ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ" 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф "90-е. Хиты дискотек и 
пьянок" 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф "Битва за наследство" 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/с "Женщины, мечтавшие о 
власти. Лени Рифеншталь" 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Д/с "Короли эпизода" 12+

ТВ3
06.00 Лучший пёс 6+

06.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.25 Гадалка 16+

19.30, 20.30 Т/с "ГРИММ" 16+

21.15, 22.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 16+

23.15 Х/ф "КОМА" 16+

01.15 Т/с "КАСЛ" 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.25 М/ф "Забавные истории" 6+

06.45 М/ф "Рождественские 
истории" 6+

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

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

09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

10.00 Х/ф "БОГИ ЕГИПТА" 16+

12.25 Форт Боярд. Возвращение 16+

14.05 Х/ф "РОДКОМ" 16+

20.00 Х/ф "ПРИТЯЖЕНИЕ" 12+

22.30 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" 12+

00.55 Х/ф "ДРАКУЛОВ" 16+

02.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 01.30 Д/ф "Короли Европы в 
последней битве за Англию" 12+

08.45, 16.35 Х/ф "ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.20 Х/ф "КАРАМБОЛИНА - 
КАРАМБОЛЕТТА" 12+

12.20 Т/с "СПРУТ - 3" 16+

13.15 Д/с "Первые в мире" 12+

13.30 Искусственный отбор 12+

14.15 Д/ф "Джентльменский ад. 
История одного концлагеря" 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Д/с "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки" 12+

15.50 Белая студия 12+

17.35 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" 12+

18.00 Солисты XXI века. Даниил 
Трифонов 12+

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Аркадий Аверченко "Здание 
на песке", "Знаток женского 
сердца" 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Семинар 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.00 Абсолютный слух 12+

21.40 Власть факта 12+

22.20 Т/с "СПРУТ - 4" 16+

02.30 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина" 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 13.00, 15.15 Новости
07.05, 14.40, 19.15, 00.00 Все на Матч! 12+

10.05, 13.05 Специальный репортаж 12+

10.25, 15.20, 03.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.25 Смешанные единоборства. 16+

16.25 Вид сверху 12+

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 0+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 0+

02.55 Новости 0+

04.05 Д/ф "Больше, чем Футбол" 12+

05.05 Третий тайм 12+

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.50 Т/с "МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ" 16+

09.25 Т/с "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" 16+

13.25 Т/с "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

19.50, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Т/с "СВОИ-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

07.55 Просто физика с Алексеем 
Иванченко 12+

08.25 Разговор о городе 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 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН" 16+

11.05 Х/ф "ЧУДОТВОРЕЦ" 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф "СЕЗОН ЛЮБВИ" 12+

15.45 Д/ф "Мое родное" 12+

16.30 Х/ф "БАРБИ И МЕДВЕДЬ" 12+

18.00 Д/ф "Не женское дело. 
Шмакова" 12+

18.20 Д/ф "Мастерская схем" 12+

00.20 Х/ф "РУСЛАН И ЛЮДМИЛА" 0+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 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, 03.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ" 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф "НАД ЗАКОНОМ" 16+

04.40 Документальный проект 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 00.25 Д/ф "Фронтовая Москва. 
История Победы" 12+

06.45, 14.50 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

10.20, 15.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" 12+

11.20, 16.45 Х/ф "ШУЛЕР" 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 Х/ф "СВОИ-2" 16+

19.20 Не обманешь 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

22.55 Х/ф "ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ" 12+

23.55 Один день в городе 12+

00.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
12.00, 08.50 Улетное видео 16+

12.15 Идеальный ужин 16+

14.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

16.00 Улётное видео 16+

18.00, 20.00, 03.00, 04.00 Охотники 16+

19.00, 01.00 Решала 16+

21.00 Т/с "СОЛДАТЫ 4" 12+

05.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 02.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 01.15 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.20 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.20, 22.10 Д/с "Порча" 16+

13.50, 23.15 Д/с "Знахарка" 16+

14.25, 23.45 Д/с "Верну любимого" 16+

15.00 Х/ф "ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 16+

19.00 Т/с "ЦЫГАНКА" 16+

03.45 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" 16+
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Гиды продвигают турпотенциалГиды продвигают турпотенциал
45 нижегородских экскурсоводов победили 

в конкурсе «Лучший гид Нижнего Новгорода».
Победителей определили в шести номинаци-

ях: «Лучший гид. Город», «Лучший гид. Нижего-
родская область», «Лучший гид. Музей», «Луч-
ший гид. Дети до 18», «Лучший гид. Народные ху-
дожественные промыслы», «Лучший гид. Люби-
мец народа». В номинации «Лучший гид. Город» 
победителем стала экскурсовод Наталья Громо-
ва, которая представила видеоэкскурсию «Гу-
бернаторский дворец в Нижегородском кремле». 
Как рассказала заместитель директора город-
ского департамента развития туризма и внеш-
них связей Елена Мишина, конкурс проходит 
второй раз. «В прошлом году глава города Юрий 
Шалабаев поддержал мероприятие. Професси-
онализм гидов – участников конкурса растет, 
ролики становятся динамичнее, индивидуаль-
нее, с изюминкой. Гиды вкладывают душу в про-
движение туристического потенциала Нижнего 
Новгорода», – отметила Елена Мишина.

Фото Алексея Манянина

Более пяти тысяч детей стали 
участниками проекта «Посмотри на 
Нижний», который стартовал в год 
800-летия Нижнего Новгорода. В том 
числе более 200 школьников из ДНР.

Цикл детских экскурсионных 
туров «Посмотри на Нижний» ре-
ализован городской администра-

цией совместно с министерством 
образования, науки и молодежной 
политики, а также министерством 
культуры Нижегородской области. 
К участию в проекте привлекают-
ся активные дети, имеющие осо-
бые достижения в учебе или до-
полнительном образовании, а так-

же дети, нуждающиеся в социаль-
ной поддержке. Глава города Юрий 
Шалабаев поддержал проект. В мэ-
рии надеются, что в следующем го-
ду к нам приедут гости из городов-
побратимов Нижнего Новгорода. 
По словам участника экскурсии 
Ярослава Воротынцева, в кремле 

ему понравились красивые пуш-
ки и необычные здания. «Я хотел 
бы здесь жить!» – говорит Ярослав. 
«Из всех городов, где я была, Ниж-
ний запомнится больше всех», – по-
делилась впечатлениями Екатери-
на Медведкова.

Фото Алексея Манянина

«Я здесь живу, я здесь творю»«Я здесь живу, я здесь творю»
Победителей конкурса благоустройства при-

домовых территорий «Я здесь живу, я здесь тво-
рю!» наградили в Автозаводском районе. Кон-
курс был посвящен 90-летию района. Эксперты 
выбрали 33 победителя в номинациях: «Лучшее 
оформление входной группы», «Сад-палисад 
частного сектора», «Оазис у многоквартирного 
дома», «Садовый декор и малая архитектура», 
«Самый цветущий балкон», «Самая масштаб-
ная цветочная композиция», «Открытие года».

Активисты дома 2 по улице Плотникова за-
няли первое место в номинации «Самая мас-
штабная цветочная композиция». Жильцы вы-
садили во дворе 30 видов растений, которые 
цветут c весны до глубокой осени, голубые ели 
и туи. Пенсионер Игорь Верещак, отработав-
ший 30 лет на литейном производстве автоза-
вода, занимается выращиванием роз. По его 
словам, жители дома помогают ему в благо-

устройстве палисадников и придомовой тер-
ритории. «Сосед привез валуны из Ростовской 
области, председатель ТСЖ помогает финан-
сово, люди делятся рассадой», – отметил Игорь 
Верещак.

«Автозаводцы видят работу, которую про-
водит администрация района и города под ру-
ководством мэра Юрия Шалабаева по благоу-
стройству общественных пространств и скве-
ров, по озеленению. Жители вносят свой вклад 
в украшение палисадников, входных групп 
и подъездов. Все вместе мы делаем наш город 
красивым, удобным и комфортным. Средства, 
полученные за победу в конкурсе, нижегород-
цы направляют на дальнейшее благоустрой-
ство», – отметил глава Автозаводского района 
Александр Нагин.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной

«Посмотри на Нижний»«Посмотри на Нижний»
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Соседские центры – относи-
тельно новая форма рабо-
ты представителей власти 
с населением. О становлении 
в Нижнем Новгороде важно-
го института общественного 
самоуправления беседуем 
с депутатом гордумы, директо-
ром АНО «Общественное само-
управление Нижнего Новгоро-
да» Оксаной Дектеревой.

По принципу добрососедства
Некогда в российской глубинке 

существовал хороший обычай – от-
мечать праздники, что называется, 
всем миром. Установят в саду ска-
мейки, пригласят гармониста. По-
ют, пляшут, веселятся. Когда города 
стаяли прирастать деревнями (слу-
чалось, что и вся деревня переселя-
лась в один дом, как в фильме «Бе-
лые Росы»), соседи продолжали дру-
жить домами. Целые микрорайоны 
на Автозаводе, в Сормове и других 
нижегородских локациях еще пом-
нят дворовые соседские посиделки. 
Постепенно в 90-е, когда на полках 
в магазинах стало пусто и на сто-
лах не густо, праздники во дворах 
перестали устраивать. Люди до сих 
пор с ностальгией вспоминают те 
времена.

– Оксана Владимировна, чем за-
нимаются соседские центры сегод-
ня? Каковы их задачи?

– Соседский центр – это обществен-
ное пространство, объединяющее 
жильцов разного возраста по месту их 
проживания и по принципу добросо-
седства. Как раньше существовали са-
мые разные клубы по интересам, под-
ростковые клубы. Сейчас частично 
функцию клубов по интересам при-
званы выполнять соседские центры. 
Соседский центр – это такой дворо-
вый клуб для людей, проживающих 
недалеко друг от друга. Работу сосед-
ских центров организует автономная 
некоммерческая организация (АНО) 
«Общественное самоуправление Ниж-
него Новгорода». Мы открыли сосед-
ские центры практически во всех рай-
онах города и продолжаем подбирать 
нужные помещения, чтобы развивать 
добрососедство по всему городу.

Занятия бесплатно
Многие люди сейчас хотели бы при-

нимать участие в благотворительных 
акциях, быть волонтерами, участво-

вать в жизни общества, но не знают, 
как это сделать. Или, например, фи-
нансовые возможности не позволя-
ют. В наших мероприятиях можно 
поучаствовать своим трудом, и люди 
с удовольствием это делают, посколь-
ку начинают ощущать свою социаль-
ную значимость. Допустим, инструк-
тор по йоге где-то работает, получает 
зарплату, но не такую большую, чтобы 
выступать в качестве благотворителя, 
а в соседском центре этот человек мо-
жет безвозмездно проводить занятия 
раз в неделю для всех желающих. Все 
занятия у нас проводятся бесплатно. 
В первую очередь приглашаем людей, 
которые занимаются или занимались 
такой деятельностью. Например, быв-
шие преподаватели, которые сейчас на 
пенсии и могут рассказать людям что-
то интересное, полезное. Помещения 
можно использовать для каких-то сбо-
ров, кружков. Например, если пенсио-
неры хотят поиграть в шашки, шахма-
ты, домино. Приглашаем на свои пло-
щади молодежные движения, клубы. 
В каждом соседском центре у нас есть 
координатор, который составляет рас-
писание. Со своей стороны, мы состав-

ляем событийный план по всем сосед-
ским центрам. Привлекаем партнеров, 
серьезные компании, которые бес-
платно оказывают юридические и пси-
хологические консультации.

– Много людей приходит в сосед-
ские центры?

– Много. Сейчас соседские центры 
пользуются популярностью среди жи-
телей всех возрастов и программа ме-
роприятий насыщенная и расширен-
ная. Активность соседских центров во 
многом, конечно, зависит от их распо-
ложения. Также мы стараемся на долж-
ность координатора центра подбирать 
людей, которые там живут и у них уже 
есть сложившийся круг знакомых ак-
тивных жителей.

Не только пенсионеры
– Соседские центры объединяют 

преимущественно пенсионеров, не 
так ли?

– Мы рады всем. Соседские центры 
создаются для людей независимо от 
их возраста, от их рабочей квалифика-
ции. Где-то есть объединения молодых 
матерей с детьми. Где-то существует 

«Любимый мой дворик,«Любимый мой дворик,
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молодежный театр, на базе соседско-
го центра проводятся репетиции. Есть 
клубы специально для пожилых лю-
дей. Просто сегодня пенсионеры наи-
более активны в силу наличия свобод-
ного времени.

– Проводятся ли спортивно-оздо-
ровительные мероприятия?

– Проводятся. Например, в одном 
соседском центре есть небольшой пол-
ноценный спортивный зал – в Автоза-
водском районе на улице Пермякова. 
Скандинавская ходьба есть во мно-
гих центрах. Физкультура и спорт – 
это важно. Мы стараемся, чтобы люди 
приобщались к физкультуре, и поми-
мо занятий спортом проводим лекции 
на тему здорового образа жизни.

– Могут ли в соседских центрах 
формироваться какие-либо обще-
ственные инициативы?

– Соседские центры поддерживают 
досугово-просветительские инициа-
тивы. В центрах, как правило, сосредо-
точена активная аудитория, которую 
мы привлекаем к участию в городских 
социальных проектах. Также у нас есть 
курсы занятий по социальному про-
ектированию, написанию социаль-

ных проектов. Мы приглашаем неком-
мерческие организации и физических 
лиц, которые хотят что-то организо-
вать, у кого есть какие-то идеи – про-
водить различные мероприятия, кур-
сы, лекции, но на территории сосед-
ских центров с привлечением нашей 
аудитории.

Не менее 200 метров
– Насколько активно идет про-

цесс создания соседских центров 
в Нижнем Новгороде?

– Сегодня у нас открыто 15 сосед-
ских центров и еще 4 центра нач-
нут свою работу в ближайшее время. 
Сейчас подбираем пространства пло-
щадью не менее 200 квадратных ме-
тров. Чтобы там можно было сделать 
разные зоны активности. Например, 
спортивную, детскую зону для лекций 
и кружков, зону с кухней, где можно 
проводить кулинарные мастер-клас-
сы и устраивать чаепития. Соседский 
центр объединяет жителей не одно-
го дома, а микрорайона, поэтому во-
прос о помещении очень важен. У нас 
есть сайт в интернете anotosnn.ru, там 

указаны адреса соседских центров 
и телефоны. Может, неподалеку уже 
есть что-то. В соседские центры мож-
но прийти не просто слушателем, но 
и с собственной инициативой.

– Какие наиболее интересные 
мероприятия прошли в соседских 
центрах в этом году?

– Всем очень понравились кулинар-
ные мастер-классы «Готовим вместе». 
Взрослые и дети вместе готовили под 
руководством шеф-поваров, а потом все 
вместе угощались приготовленными 
блюдами. Обучение пенсионеров рабо-
те на смартфоне и планшете «Серебря-
ный хакер» прошли 150 человек и про-
должают приходить запросы на такие 
занятия. Потому что сейчас век циф-
ровизации, а старшее поколение не хо-
чет отставать от молодежи. Дети дарят 
пожилым родителям телефоны, чтобы 
постоянно быть с ними на связи, но об-
учить их работе на современных гад-
жетах зачастую терпения не хватает. 
Так что эти курсы очень востребованы. 
Интересно проходили праздники «Всем 
двором». Программа мероприятий 
включала вокальные и танцевальные 
номера артистов и творческих коллек-

тивов. Все желающие могли принять 
участие в розыгрыше призов, в исто-
рической викторине и танцевальных 
флешмобах. С юными гостями празд-
ника занимались аниматоры и прово-
дили разные мастер-классы. А вечером 
после концерта все дружно смотрели 
фильмы и мультфильмы под открытым 
небом. На праздники «Всем двором» 
приходило от 150 до 400 человек. Все-
го состоялось 85 таких праздников. Бо-
лее 20 тысяч человек принимали в них 
участие. В рамках большого проекта 
«Играем вместе» наши ребята с волон-
терами приезжали во дворы, где есть 
спортивные площадки, и проводили 
детские, спортивные игры, эстафеты – 
устраивали на час, на полтора, дарили 
ребятам сладкие подарки. Мальчишки 
и девчонки, конечно, были очень рады. 
И это только половина проектов орга-
низованных на базе соседских центров! 
Вместе с активными жителями города 
мы реализуем еще много интересных 
идей, поэтому будем рады видеть всех 
в команде соседских центров.

Елена Анисимова
Фото Светланы Ульяновой  

и Марины Прохоренко

ты очень мне дорог…»ты очень мне дорог…»
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«Океанис», филармония, ЖК
Работы нижегородской архитек-

турной школы были заявлены прак-
тически во всех конкурсных номи-
нациях на двух конкурсах. «Рад, что 
нижегородцы в очередной раз до-
казали, что в регионе живут и креп-
нут традиции исторически сильной 
архитектурной школы. Знаю, какие 
жаркие обсуждения бывают на об-
ластном архитектурном совете. Вы-
сокие оценки федеральных экспер-
тов показывают, что в таких спорах 
рождаются поистине замечательные 
проекты, украшающие наш город», – 
отметил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. Гран-при фе-
стиваля Best Interior Festival отмече-
на творческая мастерская архитекто-
ра Быкова за реализованный проект 
общественного интерьера торгово-
развлекательного центра «Океанис». 
Диплом фестиваля Best Interior 
Festival в номинации «Реализован-
ный общественный интерьер» полу-
чил проект «Реставрация интерье-
ра Нижегородской филармонии им. 
М.Л. Ростроповича» авторского кол-
лектива архитектурного бюро «Го-
ра». Жюри международного фести-
валя «Зодчество» приняло решение 
наградить дипломом Союза архитек-
торов России в номинации «Много-
квартирные жилые здания» коллек-
тив ПТМА Сергея Тимофеева за про-
ект жилого дома в границах улиц 
Максима Горького, Ильинской и Но-
вой. Напомним, что архитектура это-
го жилого комплекса была принци-
пиально переработана в результате 
открытого архитектурного конкурса, 
проведенного осенью 2020 года. На-
граду с ними в этой же номинации 
разделил коллектив проектной ком-
пании «ГорПроект» за «Жилой ком-
плекс КМ Residence Prime».

«Почаинский променад», 
Гребной канал, пакгаузы

В разделе «Постройки» в номина-
ции «Малоэтажные здания» дипло-
мы Союза архитекторов России вру-
чены архитекторам проектного бюро 
«Да» за проект «Архизавр» на Греб-
ном канале. Кроме того, команда ар-
хитекторов проектного бюро «Да» 
получила диплом в номинации «От-
крытые общественные простран-
ства» за «Почаинский променад», 
реализованный в рамках подготов-
ки Нижнего Новгорода к 800-летию. 
Третьим дипломом отмечен автор-
ский коллектив проектного бюро 

«Да» за проект центра экологиче-
ского туризма с глэмпингом в Ниже-
городской области в рамках смотра-
конкурса «Экоустойчивая архитек-
тура». Проект благоустройства ре-
креационной территории «Моховые 
горы» архитектурного бюро «Гора» 
в номинации «Открытые обществен-
ные пространства» удостоен серебря-
ного знака фестиваля. Проекты бюро 
«Гора» получили и диплом Москов-
ского отделения Международной 
академии архитектуры «За новатор-
ские поиски в современной архитек-
туре» и диплом за «Обновление су-
дейской вышки на Гребном канале» 
в номинации «Объект социального 
и культурного назначения». В этой же 
номинации диплом получила твор-
ческая мастерская Никишина В.В. 
за гостинично-административный 
комплекс с торговым центром и под-
земной автостоянкой на Московском 
шоссе в Канавинском районе Ниж-
него Новгорода. Серебряным дипло-
мом отмечен проект нижегородских 
пакгаузов (авторский коллектив ООО 
«Проект СПИЧ»).

Орельская, Коробьина, 
«Свет из окна»

В конкурсе «Лучший фильм об ар-
хитектуре и архитекторах» за фильм 
«НАШ.Новое время» (режиссер Ири-
на Коробьина) дипломом Союза ар-
хитекторов России отмечено мини-
стерство градостроительной дея-
тельности и развития агломераций 
Нижегородской области. Профессор 
кафедры архитектурного проектиро-
вания Нижегородского государствен-
ного архитектурно-строительного 
университета Ольга Владимировна 
Орельская, которая плодотворно со-
трудничает с нашей газетой, полу-
чила диплом за книгу «Конструкти-
визм». Конкурсное жюри отметило 
проекты студентов ННГАСУ Андрея 
Горбунова и Андрея Рубцова, вы-
полненные под руководством Анны 
Гельфонд. Наиболее яркой инсталля-
цией на площадке фестиваля «Время 
молодых» по общему признанию ста-
ла работа молодежного объединения 
нижегородских архитекторов МОНА 
«Свет из окна». В скором времени ин-
сталляция «переедет» в Дом архитек-
тора в Нижнем Новгороде. Все жела-
ющие смогут заглянуть в простран-
ство павильона нижегородцев, про-
изведшего фурор в Москве.

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова

Нижегородские архитекторы Нижегородские архитекторы 
покорили столицупокорили столицу

Сразу два значимых архитектурных события – юбилейный, XXX 
Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» и V Все-
российский архитектурный фестиваль Best Interior Festival 
– имели место на прошлой неделе в Москве. Нижегородские 
архитекторы привезли больше десяти наград с международного 
фестиваля «Зодчество».
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 13 октября13 октября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 14 октября14 октября

ПЕРВЫЙ
11.00 Доброе утро 12+

15.00, 18.00, 21.00, 09.00 Новости
15.20 АнтиФейк 16+

15.55 Жить здорово! 16+

16.45, 18.15, 21.15, 00.20, 05.45, 09.05 
Информационный канал 16+

00.00 Вечерние Новости
03.00 Время
03.45 Т/с "СОБОР" 16+

04.45 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+

02.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА" 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, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "ЛИХАЧ" 16+

22.00, 00.00 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.10 Х/ф "ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ" 16+

02.50 Т/с "АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+

03.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00, 15.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь 16+

10.00 Т/с "УНИВЕР" 16+

13.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

17.00 Т/с "ОЛЬГА" 16+

20.00, 20.30 Т/с "НИНА" 16+

21.00, 21.30 Т/с "РАЗВОД" 16+

22.45 Х/ф "ПРИПЛЫЛИ!" 16+

00.35 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф "ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" 12+

10.40 Д/ф "Роковые роли. 
Напророчить беду" 12+

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

11.50 Т/с "АЛТАРЬ ТРИСТАНА" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Х/ф "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ" 12+

16.55 Д/ф "Битва со свекровью" 16+

18.15 Х/ф "ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 
СНЕГА" 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф "Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома" 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф "Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!" 12+

01.25 Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца" 12+

02.05 Д/ф "Цена президентского 
имения" 16+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Д/с "Короли эпизода" 12+

ТВ3
06.00 Лучший пёс 6+

06.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.25 Гадалка 16+

19.30, 20.30 Т/с "ГРИММ" 16+

21.15, 22.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 16+

23.15 Х/ф "РЯД 19" 16+

00.45 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" 16+

02.45 Т/с "КАСЛ" 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.20 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" 6+

06.45 М/ф "Как приручить дракона. 
Легенды" 6+

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

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

09.05 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

09.35 Х/ф "ПРИТЯЖЕНИЕ" 12+

12.15 Форт Боярд. Возвращение 16+

14.05 Х/ф "РОДКОМ" 16+

20.00 Х/ф "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО" 16+

21.55 Х/ф "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3" 16+

00.00 Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" 12+

02.20 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф "Короли Европы в 
последней битве за Англию" 12+

08.45 Х/ф "ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.20 ХХ ВЕК. Киноактриса Лидия 
Смирнова 12+

12.10, 21.25 Цвет времени 12+

12.20, 22.20 Т/с "СПРУТ - 4" 16+

14.00 Д/с "Первые в мире" 12+

14.15 Д/ф "Франческа и Юра. Эпизод 
вечности" 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 16+

16.40 Х/ф "ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА" 16+

17.20 Большие и маленькие 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Семинар 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.00 Открытая книга. Павел 
Басинский "Подлинная история 
Анны Карениной" 12+

21.40 Энигма 12+

01.20 Д/ф "Петр Великий. История с 
французским акцентом" 12+

02.05 Солисты XXI века. Филипп 
Копачевский 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 13.00, 15.15 Новости
07.05, 14.40, 19.05, 00.00 Все на Матч! 12+

10.05, 13.05 Специальный репортаж 12+

10.25, 15.20, 03.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.25 Пляжный Футбол. 0+

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 0+

18.45 Записки тренера. Андрей 
Разин 12+

19.30 Футбол. Лига Европы. 0+

02.55 Новости 0+

04.05 Д/ф "Династия" 12+

05.05 Катар- 2022 г 12+

05.30 Одержимые. Дмитрий Саутин 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с "ОДЕССИТ" 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА" 16+

20.10, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Т/с "СВОИ-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.40, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Просто физика с Алексеем 
Иванченко 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 18.35, 21.50 Патруль ННТВ. 
Криминальный обзор 16+

09.20 Х/ф "ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ" 16+

11.00, 20.00 Х/ф "ЧУДОТВОРЕЦ" 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф "СЕЗОН ЛЮБВИ" 12+

15.35 Д/ф "Мое родное" 12+

16.15 Х/ф "БАРБИ И МЕДВЕДЬ" 12+

17.00 Хоккей. КХЛ
00.15 Х/ф "КЛЯТВА ТИМУРА" 0+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Документальный проект 16+

06.00, 18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "КИБЕР" 16+

22.25 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф "НОЧЬ СТРАХА" 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 00.25 Д/ф "Фронтовая Москва. 
История Победы" 12+

06.45, 14.50 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

10.20, 15.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" 12+

11.20, 16.45 Х/ф "ШУЛЕР" 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 Х/ф "СВОИ-2" 16+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

22.55 Х/ф "ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ" 12+

23.55 Один день в городе 12+

00.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
12.00, 08.50 Улетное видео 16+

12.15 Идеальный ужин 16+

14.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

16.00 Улётное видео 16+

18.00, 20.00, 03.00, 04.00 Охотники 16+

19.00, 01.00 Решала 16+

21.00 Т/с "СОЛДАТЫ 4" 12+

22.00 Т/с "СОЛДАТЫ 5" 12+

05.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55, 02.55 Давай разведёмся! 16+

09.55, 01.15 Тест на отцовство 16+

12.05, 00.20 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.10, 22.10 Д/с "Порча" 16+

13.40, 23.15 Д/с "Знахарка" 16+

14.15, 23.45 Д/с "Верну любимого" 16+

14.45 Х/ф "БАБОЧКИ И ПТИЦЫ" 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 Т/с "ЦЫГАНКА" 16+

03.45 Д/с "Не отрекаются любя" 16+

05.15 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
11.00 Доброе утро 12+

15.00, 18.00, 21.00 Новости
15.20 АнтиФейк 16+

15.55 Жить здорово! 16+

16.45, 18.15, 21.15, 08.05 
Информационный канал 16+

00.00 Вечерние Новости
00.40 Человек и закон 16+

01.45 Поле чудес 16+

03.00 Время
03.45 ф а н т а с т и к а 12+

06.05 Д/ф "Вдох-выдох" 12+

07.05 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 "ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ" 12+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. 

Будущее за настоящим" 6+

09.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с "ЛИХАЧ" 16+

22.00 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

00.00 Своя правда 16+

01.40 Уроки русского 12+

02.05 Квартирный вопрос 0+

03.00 Таинственная Россия 16+

03.40 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Аисты" 6+

08.30 Звездная кухня 16+

09.00 Т/с "УНИВЕР" 16+

13.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

18.00 Лучшее на ТНТ 16+

19.00 Я тебе не верю 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+

00.00 Х/ф "НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ" 16+

02.00, 02.50 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл 16+

06.00, 06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Д/с "Большое кино" 12+

08.50, 11.45 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА" 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

12.40, 15.05 Х/ф "СЕМЬ СТРАНИЦ 
СТРАХА" 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Печки-
лавочки" 12+

18.10 Х/ф "ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 12+

20.05 Х/ф "ТЁТЯ ТАНЯ" 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+

00.10 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" 0+

01.40 Х/ф "ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ" 12+

03.25 Петровка, 38 16+

03.40 Д/ф "Битва за наследство" 12+

04.20 Д/ф "Королевы комедий" 12+

05.05 10 самых... 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 12+

11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.25, 15.40 Гадалка 16+

14.30 Вернувшиеся 16+

19.30 Т/с "ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ" 16+

22.00 Х/ф "МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" 12+

02.15 Т/с "КАСЛ" 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.20 М/ф "Как приручить дракона" 6+

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

08.00 Т/с "ТЁТЯ МАРТА" 16+

09.00 Суперлига 16+

10.40 Х/ф "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3" 16+

12.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.10, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+

21.00 Х/ф "ТОР" 12+

23.05 Х/ф "ВОСЕМЬ СОТЕН" 18+

01.45 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Святыни христианского мира 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф "Петр Великий. История с 
французским акцентом" 12+

08.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 12+

08.55 Х/ф "ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ" 12+

10.20 Х/ф "ЛЕРМОНТОВ" 12+

11.55 Открытая книга. Павел 
Басинский "Подлинная история 
Анны Карениной" 12+

12.25 Т/с "СПРУТ - 4" 16+

14.05 Цвет времени 12+

14.15 Власть факта 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.20 Х/ф "ГРАН-ПА" 12+

17.45 Солисты XXI века. Дмитрий 
Шишкин 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45, 01.25 Искатели 12+

20.30 Линия жизни 12+

21.25 Х/ф "НЕПОДСУДЕН" 12+

22.50 2 Верник 2 16+

00.00 Х/ф "ПАЦИФИСТКА" 12+

02.10 М/ф "Ночь на Лысой горе", "Пер 
Гюнт" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 13.00, 15.25, 18.55 Новости
07.05, 14.40, 19.00, 21.25, 00.20 Все на 

Матч! 12+

10.05 Специальный репортаж 12+

10.25, 15.30, 03.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.05 Лица страны. Анастасия 
Максимова 12+

13.25 Пляжный Футбол. 0+

16.35 Один на один. ЦСКА - Спартак 12+

16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 0+

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ0+

21.55 Борьба. 0+

00.00 Точная ставка 16+

01.00 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

02.55 Новости 0+

04.05 Д/ф "Посттравматический 
синдром" 12+

05.05 РецепТура 0+

05.30 Всё о главном 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" 16+

08.40 Т/с "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА" 16+

19.55 Х/ф "КУКОЛЬНИК" 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.05 Они потрясли мир 16+

00.50 Т/с "СВОИ-5" 16+

03.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Просто физика с Алексеем 
Иванченко 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф "МОЙ СОЗДАТЕЛЬ" 16+

11.15, 00.05 Д/ф "Мое родное" 0+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ" 16+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф "Не женское дело" 12+

18.45 Д/ф "Человек хоккея. Дмитрий 
Кузнецов" 0+

18.50 Хет-Трик 12+

22.30 Х/ф "НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ" 12+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.45 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС" 16+

00.45 Х/ф "ХРОНИКА" 16+

02.10 Х/ф "СЕЗОН ЧУДЕС" 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

10.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 12+

11.20 Х/ф "ШУЛЕР" 16+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+

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

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

14.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ" 16+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Х/ф "НА ИСХОДЕ ЛЕТА" 6+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Для тех, чья душа не спит 16+

21.50 Х/ф "ЛАСКОВЫЙ МАЙ" 12+

00.00 Х/ф "КОМНАТА" 18+

02.25 Один день в городе 12+

02.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
12.00, 08.50 Улетное видео 16+

12.15 Идеальный ужин 16+

13.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

19.00 Улётное видео 16+

23.00, 00.00, 01.00 Утилизатор 6 16+

02.00 Решала 16+

05.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.15, 03.35 Давай разведёмся! 16+

10.15, 01.55 Тест на отцовство 16+

12.20, 01.05 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.25, 23.00 Д/с "Порча" 16+

13.55, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+

14.30, 00.35 Д/с "Верну любимого" 16+

15.05 Х/ф "КАССИРШИ" 16+

19.00 Х/ф "ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ" 16+

06.05 6 кадров 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 15 октября15 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября16 октября

ПЕРВЫЙ
12.00 Доброе утро. Суббота 12+

15.00 Умницы и умники 12+

15.45 Слово пастыря 0+

16.00, 18.00 Новости
16.15 ПроУют 0+

17.10 Поехали! 12+

18.15 Видели видео? 0+

20.35 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ..." 12+

22.45 Д/ф "Донбасс. Дорога домой" 16+

00.00 Вечерние Новости
00.20 Ледниковый период 0+

03.00 Время
03.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+

05.45 Мой друг Жванецкий 12+

06.40 Д/с "Великие династии. 
Воронцовы" 12+

07.45 Моя родословная 12+

09.05 Наедине со всеми 16+

09.50 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 Доктор Мясников 12+

12.55 Т/с "ЗАТМЕНИЕ" 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф "ДЕВЯТЫЙ ВАЛ" 12+

01.05 Х/ф "РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ" 12+

04.10 Х/ф "ИСКУШЕНИЕ" 16+

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 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Шоу Аватар 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

00.00 Международная пилорама 16+

00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.00 Дачный ответ 0+

02.50 Таинственная Россия 16+

03.30 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00, 10.00, 15.00, 06.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+

09.30 Перезагрузка 16+

14.00 Вызов 16+

17.55, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.00, 01.35 Битва экстрасенсов 16+

02.50, 03.35 Импровизация 16+

04.25 Comedy Баттл 16+

05.10 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф "ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 12+

07.10 Православная энциклопедия 6+

07.35 Х/ф "КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ" 12+

09.25 Х/ф "СВОДНЫЕ СЁСТРЫ" 12+

11.30, 14.30, 23.15 События 12+

11.45 Х/ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА" 12+

13.25, 14.45 Х/ф "БИЗНЕС-ПЛАН 
СЧАСТЬЯ" 12+

17.20 Х/ф "ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В 
МЕЛОЧАХ" 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 Д/ф "Карибский узел" 12+

00.05 Прощание 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф "Битва со свекровью" 16+

02.25 Д/ф "Дети против звёздных 
родителей" 16+

03.05 Д/ф "Звёзды против воров" 16+

03.45 Д/ф "Последняя воля звёзд" 16+

04.25 Петровка, 38 16+

04.35 Д/ф "Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!" 12+

05.15 Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца" 12+

05.50 Д/ф "Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны" 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00 Гадалка 16+

10.30, 02.15 Х/ф "ЛАВКА ЧУДЕС" 6+

12.30 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ" 16+

15.00 Х/ф "БЭТМЕН. НАЧАЛО" 16+

17.45 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" 16+

00.15 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" 18+

03.45 Т/с "КАСЛ" 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Фиксики" 0+

06.25, 05.20 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф "Три кота" 0+

07.30 М/ф "Отель у овечек" 0+

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

08.25, 13.05 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 100 мест, где поесть 16+

11.05 Маска. Танцы 16+

14.10 Х/ф "ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА" 16+

16.45 Х/ф "ТОР" 12+

23.30 Х/ф "ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ" 16+

01.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 6+

08.20 Х/ф "ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ" 12+

09.35 Мы - грамотеи! 12+

10.15 Неизвестные маршруты 
России 12+

10.55 Х/ф "НЕПОДСУДЕН" 12+

12.20 Эрмитаж 12+

12.50 Черные дыры. Белые пятна 12+

13.30 Д/с "Великие мифы. Одиссея" 12+

14.00, 01.40 Д/ф "Корсика - между 
небом и морем" 12+

14.55 Рассказы из русской истории 12+

16.15 Д/ф "Рядом с медведями. 
Дневник воздушной 
экспедиции" 12+

17.15 Х/ф "СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ" 12+

20.15 Д/с "Энциклопедия загадок" 12+

20.45 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" 12+

22.00 Агора 12+

23.00 К 100-летию российского джаза. 
Клуб "Шаболовка, 37" 12+

23.55 Х/ф "В КЕЙПТАУНСКОМ 
ПОРТУ..." 12+

02.30 М/ф "Прежде мы были 
птицами", "Остров" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 08.55, 09.40, 12.20, 18.25 Новости
07.05, 11.45, 13.40, 18.30, 21.00, 23.45 

Все на Матч! 12+

09.00 Паркур. 0+

10.00 М/ф "Зарядка для хвоста" 0+

10.10 М/ф "Талант и поклонники" 0+

10.20 М/ф "Брэк!" 0+

10.30 Бокс. 16+

12.25 Пляжный Футбол. 0+

13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

16.00 Волейбол. Чемпионат России. 0+

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 0+

00.30 Регби. PARI Чемпионат России. 0+

02.00 Смешанные единоборства. 16+

04.30 Бокс. 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 02.35 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.45 Т/с "ПОЕЗД НА СЕВЕР" 16+

14.25 Т/с "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" 16+

18.05 Т/с "СЛЕД" 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 11.30 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 800 лет за 800 секунд 12+

07.30 М/ф "Барашек Шон" 6+

09.00, 16.10 Хет-Трик 12+

09.30 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА" 16+

11.20 Д/ф "Человек хоккея. Александр 
Мостовой" 0+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

13.00 Клинический случай 12+

13.30 Д/ф "Человек хоккея. Вадим 
Смагин" 0+

13.40 Х/ф "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. ВЕЕР 
ДЬЯВОЛА" 12+

15.30 Хоккей. КХЛ
17.05, 22.30 Время новостей 12+

17.20 Хоккей. КХЛ
18.00 Д/ф "Мое родное" 12+

19.20 Х/ф "ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 12+

22.45 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ" 16+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

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

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00, 20.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС" 16+

23.25 Х/ф "ПАССАЖИРЫ" 16+

01.35 Апокалипсис 16+

03.45 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Х/ф "НА ИСХОДЕ ЛЕТА" 6+

08.25, 21.25 Х/ф "ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО" 12+

10.15 Х/ф "ПАРФЮМЕРША- 2" 12+

14.00 Х/ф "ПАРФЮМЕРША- 3" 12+

17.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф "РЕКА ПАМЯТИ" 12+

20.50 Для тех, чья Душа не спит 16+

23.15 Х/ф "ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС" 16+

01.05 Х/ф "КОМНАТА" 18+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
12.00, 08.00 Улетное видео 16+

13.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2" 12+

17.00 Т/с "СОЛДАТЫ 4" 12+

01.10 +100500 16+

07.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

07.10, 22.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА" 16+

09.00 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ" 16+

10.55 Т/с "ПЕРЕПУТАННЫЕ" 16+

19.00 Т/с "ВЕТРЕНЫЙ" 16+

00.20 Т/с "ЦЫГАНКА" 16+

05.20 Д/с "Не отрекаются любя" 16+

ПЕРВЫЙ
11.25, 12.10 Х/ф "МОЯ МАМА - 

НЕВЕСТА" 12+

12.00, 16.00, 18.00 Новости
13.00 Играй, гармонь любимая! 12+

13.45 Часовой 12+

14.15 Здоровье 16+

15.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+

15.40 Непутевые заметки 12+

16.15 Жизнь своих 12+

17.10 Повара на колесах 12+

18.15 Видели видео? 0+

20.40 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+

22.45, 05.45 Д/с "Романовы" 12+

00.50 Поем на кухне всей страной 12+

03.00 Время
04.35 Что? Где? Когда? 16+

06.45 Камера. Мотор. Страна 16+

08.15 Наедине со всеми 16+

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

09.10 Х/ф "МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК" 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф "МОЙ ЧУЖОЙ 

РЕБЁНОК" 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 Большие перемены 12+

12.55 Т/с "ЗАТМЕНИЕ" 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф "НЕ ГОВОРИ МНЕ 
"ПРОЩАЙ!" 12+

НТВ
05.00 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 16+

06.35 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 16+

20.20 Ты супер! 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+

03.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Простоквашино" 0+

09.00 М/ф "Скуби-Ду!" 6+

10.45 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

12.15 Т/с "НИНА" 16+

16.50 Х/ф "ХОЧУ ЗАМУЖ" 16+

19.00 Звезды в Африке 16+

21.00 Лучшее на ТНТ 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Новые танцы 16+

01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+

03.35 Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл 16+

05.05, 05.55 Открытый микрофон 16+

06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА" 12+

07.50 Х/ф "ТЁТЯ ТАНЯ" 12+

09.30 Здоровый смысл 16+

10.05 Д/ф "Гипноз и эстрада" 12+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 00.10 События 12+

11.45 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" 0+

13.40 Д/ф "Дмитрий Хворостовский. 
Сибирский характер" 12+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 Смеемся вместе 12+

16.05 Х/ф "ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ" 12+

18.15 Х/ф "СИНДРОМ ЖЕРТВЫ" 12+

21.50, 00.25 Х/ф "НЕМАЯ" 12+

01.10 Петровка, 38 16+

01.20 Д/ф "Актёрские драмы. Печки-
лавочки" 12+

02.00 Х/ф "БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ" 12+

04.55 Москва резиновая 16+

05.30 Московская Неделя 12+

ТВ3
06.00, 09.30, 23.55 Дом исполнения 

желаний 16+

06.05 Мультфильмы 0+

08.00 Новый день 12+

08.30 Д/с "Слепая" 16+

12.35 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" 16+

14.45 Х/ф "МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" 12+

19.15 Х/ф "МАЧО И БОТАН" 16+

00.00 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ" 16+

02.00 Т/с "КАСЛ" 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Фиксики" 0+

06.25, 05.20 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф "Три кота" 0+

07.30 М/ф "Царевны" 0+

07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.40 М/ф "Белка и Стрелка. 
Карибская тайна" 6+

12.15 Х/ф "ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ" 12+

14.30 Х/ф "ТОР. РАГНАРЁК" 16+

17.00 Маска. Танцы 16+

18.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" 16+

23.20 Х/ф "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО" 16+

01.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 12+

07.00 Мультфильмы 6+

08.30 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" 12+

09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.15, 00.40 Диалоги о животных 12+

10.55 Большие и маленькие 12+

13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

13.30 Игра в бисер 12+

14.15 Д/с "Элементы" 12+

14.45 Х/ф "РИМЛЯНКА" 12+

16.30 Картина мира 12+

17.15 Пешком... 12+

17.45 Передача знаний 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 60 лет со дня рождения 
Дмитрия Хворостовского. "Это я 
и музыка..." 12+

20.50 Х/ф "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" 12+

22.40 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+

01.20 М/ф "Кот в сапогах", 
"Великолепный Гоша" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 16+

07.30, 08.25, 09.10, 09.55, 12.20, 18.25 
Новости

07.35, 09.30, 13.40, 18.30, 23.30 Все на 
Матч! 12+

08.30 Паркур. 0+

10.00 М/ф "Утёнок, который не умел 
играть в Футбол" 0+

10.10 М/ф "Футбольные звёзды" 0+

10.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

11.00 "ЦСКА - Спартак. Гонка за 
лидером". Прямой эфир 0+

12.25 Пляжный Футбол. 0+

13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

16.00 Волейбол. Чемпионат России. 0+

19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

22.00 После Футбола 12+

23.20 Новости 0+

00.00 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

02.00 Профилактика

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" 16+

08.00 Т/с "НАШ СПЕЦНАЗ" 12+

16.15 Т/с "СЛЕД" 16+

01.55 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА" 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф "ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Х/ф "НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ" 12+

14.05 М/ф "Барашек Шон" 6+

15.35 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА" 16+

17.45 Д/ф "Мастерская схем" 12+

18.45 Х/ф "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. ВЕЕР 
ДЬЯВОЛА" 12+

20.30 Х/ф "НЯНЬКИ" 16+

22.04 Клинический случай 12+

22.45 Х/ф "МОЙ СОЗДАТЕЛЬ" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00 Самая народная программа 16+

09.30 Знаете ли вы, что? 16+

10.30 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная история 16+

13.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС" 12+

20.20 Апокалипсис 12+

23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.15 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

07.20 Не обманешь 12+

08.15 Х/ф "РЕКА ПАМЯТИ" 12+

10.10 Х/ф "ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО" 12+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.35 Д/ф "Мечтатели" 12+

14.30 Х/ф "ЛАСКОВЫЙ МАЙ" 12+

16.45 Х/ф "ПАРФЮМЕРША" 12+

01.15 Д/ф "День открытых дверей" 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
12.00, 08.00 Улетное видео 16+

12.15 Супершеф 16+

13.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2" 12+

17.00 Т/с "СОЛДАТЫ 4" 12+

20.00 Т/с "СОЛДАТЫ 5" 12+

01.10 +100500 16+

07.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 кадров 16+

07.20 Х/ф "БАБОЧКИ И ПТИЦЫ" 16+

11.00 Х/ф "КАССИРШИ" 16+

14.40 Х/ф "ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ" 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с "ВЕТРЕНЫЙ" 16+

22.25 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ" 16+

00.15 Т/с "ЦЫГАНКА" 16+

05.20 Д/с "Не отрекаются любя" 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 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 31.07.2012 № 3113» рабочая группа администрации Автозаводского района 04.10.2022 г. выявила самовольно установленные и (или) незаконно размещенные 
объекты движимого имущества: 
-ограждение (деревянный забор), расположенное по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Раевского, у дома 2Б, земельный участок с кадастровым 
номером 52:18:0000000:109 
-ограждение, (деревянный забор), расположенное по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Раевского, у дома 2Б, земельный участок с кадастровым 
номером 52:18:0000000:109 
-хозяйственная постройка, расположенная по адресу:город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Раевского, у дома 2Б, земельный участок с кадастровым номером 
52:18:0000000:109 
-хозяйственная постройка, расположенная по адресу:город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Раевского, у дома 2Б, земельный участок с кадастровым номером 
52:18:0000000:109 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов в администрацию 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 222). 
В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж самовольных объектов своими силами и за свой счет и выполнить благоустройство территории в течение 10 дней со 
дня публикации сведений о выявленных объектах. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03 октября 2022 года № 1074-р 
О демонтаже и перемещении самовольного установленных и (или) незаконно размещенных объектах движимого имущества 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства и на основании постановления 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 31.07.2012 № 3113»: 
1. Признать объекты движимого имущества в количестве 33 шт. (гаражи, ограждение), расположенные по адресам: 
ул. Генерала Зимина, 26А (4 шт.); 
ул. Московское шоссе, 19 (7 шт.); 
ул. Московское шоссе, 15 (3 шт.); 
ул. Гордеевская, 105 (1 шт.); 
ул. Московское шоссе, 248 (1 шт.); 
ул. Кузбасская, 1К (1 шт.); 
ул. Металлургическая,4 (3 шт.); 
ул. Аэродромная, 30 (2 шт.); 
ул. Актюбинская, 1Б (1 шт.); 
ул. Магнитогорская, 7 (1 шт.); 
ул. Крановая, 13 (1 шт.); 
ул. Крановая, 9В (1 шт.); 
ул. Новгородская, 11 (4шт.); 
ул. Тонкинская, 7 (2 шт.); 
ул. Бульвар Мира, 23 (1 шт.). 
2. Демонтаж произвести по окончании 10-дневного срока, предоставленного для добровольного демонтажа. 
3. Проведение работ произвести за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода и Нижегородской области на 2022 год. 
4. Переместить имущество демонтированного объекта на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Административно-техническая инспекция города 
Нижнего Новгорода» по адресу: ул. Бурнаковская, д.8. 
5. Направить копии настоящего распоряжения в отдел полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в 
управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
6. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность при проведении демонтажа объекта. 
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Вовненко А.А. 
О.Л.Алешин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного 
и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
автомобиль Мазда, серого цвета, г/н О945ОА/152 RUS, расположен у дома № 31 по улице Московское шоссе, 
автомобиль Citroen, синего цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома № 28 по улице Гордеевская, 
автомобиль Opel, черного цвета, г/н Н913КЕ/161 RUS, расположен у дома № 48А (детский сад № 46) по улице Карла Маркса, 
автомобиль Ford, черного цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома № 45 по улице Карла Маркса, 
автомобиль ВАЗ 2107, белого цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома № 32 по улице Карла Маркса, 
автомобиль Nissan, зеленого цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома № 21 (у первого подъезда) по улице Московское шоссе. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.10.2022 № 1075 – p 
О демонтаже и перемещениисамовольно установленных объектов – киоска 5 м2,киоска 5,4 м2, киоска 5,7 м2, расположенных по адресу:г.Нижний Новгород, 

ул.Долгополова, у д.72, и киоска «Плутон», расположенногопо адресу: г. Нижний Новгород, ул.Вокзальная,у д.26 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и 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» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления 
предполагаемого самовольного нестационарного объекта на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Канавинского района, утвержденного постановле-
нием городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2: 
1. Признать киоск 5 м2, киоск 5,4 м2, киоск 5,7 м2, расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Долгополова, у д.72, и киоск «Плутон», расположенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул.Вокзальная, у д.26, самовольно установленными нестационарными объектами, подлежащими демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Метлину М.Е.: 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленных нестационарных объектов – киоска 5 
м2, киоска 5,4 м2, киоска 5,7 м2 и киоска «Плутон» за счет средств городского бюджета (в соответствии с п.3.3.3. постановления 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» (в редакции постановления администрации города нижнего Новгорода от 01.06.2017 
№ 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения киоска 5 м2, киоска 5,4 м2, киоска 5,7 м2, расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул.Долгополова, у д.72, и киоска «Плутон», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Вокзальная, у д.26, на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. 
Бурнаковская, д.8.) в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акты о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение павильонов и материальных ценностей, находящихся в них. 
2.4. Организовать передачу объектов, включая находящееся в них имущество, по акту сотруднику МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на 
хранение. 
2.5. Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленных объектов, включая находящееся в 
них имущество, до возврата собственникам или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
4. Направить копию распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День 
города. Нижний Новгород"). 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 (три) месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п.1 настоящего 
распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Канавинского района г. Нижнего Новгорода М.Е.Метлина. 
О.Л. Алешин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
27.07.2022г. рабочей группой администрации Московского района г. Н.Новгорода при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплекто-
ванных автотранспортных средств, выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по следующим адресам: 
1. Ул. Березовская, д.7 (торец дома), а/м Ford Escort, цвет красный, г/н отсутствуют; 
2. Ул. Березовская, д.7 (торец дома), а/м Волга, цвет серебристый, г/н Е646КТ/152; 
3. Ул. Давыдова, д.28 (перед домом), а/м Audi, цвет золотистый, г/н Н310СН/152; 
4. Ул. Давыдова, д.28 (перед домом), а/м ГАЗель, цвет белый, г/н Р419МС/52. 
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 Сормовского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.09.2022 № 1088-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 26.09.2022г., выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – металлических гаражей по ул.Никитина, у д.2 на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, сообщением об обнаружении объектов 
(опубликовано в газете «День города» 28.09.-04.10.2022г. № 88 (1821): 
1.Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Никитина, у д.2 
самовольными (незаконными) объектами движимого имущества. 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода Рыболовлеву А.А. в период с 06.10.2022г. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на место временного хранения. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района города Нижнего Новгоро-
да Потаевой Н.В. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного 
объекта, а также передать данные объекта ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
принудительного демонтажа и перемещения самовольного объекта на место временного хранения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте 

администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой 
информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Рыболовлева А.А. 
С.А.Горбунова 
 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: 
– Ягжовой Людмилы Карповны, 01.10.1941 года рождения, паспорт: 22 03 № 134823, выдан 14.02.2003, ОВД Московского района гор. Н.Новгорода, ранее зарегистрированной по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. Силикатная, дом 8, квартира 1 (предположительная дата смерти – 18.08.2019 года); 
– Проскуриной Тамары Алексеевны, 13.01.1939 года рождения, паспорт: 22 03 № 190683, выдан 18.01.2003, УВД Сормовского района гор. Н.Новгорода, ранее зарегистрированной 
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Исполкома, дом 9, квартира 139 (предположительная дата смерти – 06.05.2018 года); 
– Проскурина Сергея Викторовича, 10.03.1966 года рождения, паспорт: 22 08 № 204912, выдан 06.09.2008, ОУФМС России по Нижегородской обл. в Сормовском р-не 
гор.Н.Новгорода, ранее зарегистрированный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Исполкома, дом 9, квартира 139 (предположительная дата смерти – 2019 года); 
– Пановой Альбины Александровны, 16.05.1942 года рождения, паспорт: 22 03 № 848311, выдан 17.07.2003, УВД Сормовского района гор. Н.Новгорода, ранее зарегистрированной 
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Мокроусова, дом 11, квартира 9, комната 19 (предположительная дата смерти – 13.10.2021 года). 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умершего для открытия наследственного 
дела. 
 

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 комиссией администрации района выявлено брошенное и разукомплектованное транспортное средство– автомашина: 
1. ВАЗ 2108, б.Юбилейный, у д.12, без гос.рег.номеров. 
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 04.10.2022г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – ограждения, столбики: 
– ул. Лунская, у д.43 – столбики 
– ул.Ровная, д.5 
– пер.Пензенский (объездная дорога) 
– ул.Коммуны, д.3 
– ул.Ляпина, д.23 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение, столбики. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение будет демонтировано. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 51/2022  
о проведении 11 ноября 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

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

 №  
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 
(подвал № 1) 

г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Дьяконова, д.43, пом 
П4 

52:18:004
0118: 

55 
121,3 1973 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Имеется отдель-
ный вход с торца дома. 

2 596 200 519 240 129 810 

2 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
ул.Политбойцов, д.10, 

пом П5 

52:18:004
0166: 
214 

502,9 1980 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
пристроя к девятиэтаж-

ному жилому дому. Один 
отдельный вход с торца 

пристроя, имеется доступ 
с первого этажа через 

помещение, находящее-
ся в частной собственно-

сти. 

8 750 611 1 750 122,20 437 530,55 

3 

27/100 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(подвал № 1) 

г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул. Большая Покровская, 
д.15, пом П37 

52:18:006
0032: 
545 

105,0 1917 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

№ 1 пятиэтажного 
нежилого здания. 

Имеется отдельный вход 
с торца здания. 

2 057 898 411 579,6 102 894,9 

4 

23/50 доли в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 1) 

г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул. Кировская, д.14, 
пом ВП3 

52:18:005
0097: 

77 
152,9 1938 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного 
жилого дома. Имеется 

отдельный вход. 

3 196 200 639 240 159 810 

5 

31/50 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(подвал № 1) 

г. Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул. Белинского, д.45, 
пом П1 

52:18:007
0016: 

77 
192,3 1938 

Нежилое помещение 
расположено 

в подвале пятиэтажного 
жилого дома. Вход через 
подъезд № 4 совместно с 

жильцами дома. 
Имеется доступ из 

помещения 1 этажа 

3 113 566 662 713,2 155 678,30 

6 

31/50 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(подвал № 1) 

г. Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул. Белинского, д.45, 
пом П4 

52:18:007
0016: 

80 
75,7 1938 

Нежилое помещение 
расположено 

в подвале пятиэтажного 
жилого дома. Вход через 
подъезд № 1 совместно с 

жильцами дома 

1 462 554 292 510,8 73 127,70 

Примечание: 
По лотам № № 1 – 3, 5, 6: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представи-
телям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 3 – 6: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчужде-
нию долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, либо по начальной цене продажи в случае, если заявку на участие в аукционе 
подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае 
отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по данному лоту либо лицом, признанным единственным участником аукциона. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Аукцион от 02.08.2022 № 5239456 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997. 
Аукционы от 15.11.2021 № 10513, от 12.01.2022 № 10708 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.03.2022 № 5222789, от 28.04.2022 № 5227807 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо 
ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.11.2021 № 239 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 23.12.2021 № 5894. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 79 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 2254. 
Аукционы от 19.10.2021 № 10444 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 04.08.2022 № 5239771 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 17.12.2021 № 10629, от 10.02.2022 № 10793 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 5, 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503. 
Аукционы от 15.11.2021 № 10513, от 12.01.2022 № 10708 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.03.2022 № 5222789, от 28.04.2022 № 5227807 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо 
ни один из претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 05.10.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 03.11.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 03.11.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 10.11.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 11.11.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона, по заключе-
нию договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электрон-
ной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя либо лица, признанного единственным участником аукциона, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания 
приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, единовременно в 
соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единствен-
ным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС 
(по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель аукциона либо лицо, признанное единственным участником аукциона, является 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по 
начальной цене продажи муниципального имущества. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества; 
– в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора купли – продажи. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, направляется победителю либо 
лицу, признанному единственным участником аукциона, в день подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
В открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя, лица, признанного единственным участником аукциона. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

образования городской округ город Нижний Новгород 
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, либо лицом, признанным единственным участником аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в 
информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, 
определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. 
При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируют-
ся. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 28.09.2022 № 172 
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на 

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» (с 
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изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 39, от 29.04.2022 № 61, от 02.06.2022 № 116, от 22.06.2022 № 118, от 13.07.2022 
№ 154, от 27.07.2022 № 157) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год: 
общий объем доходов в сумме 68 233 492 611,44 руб.; 
общий объем расходов в сумме 71 077 789 518,02 руб.; 
размер дефицита в сумме 2 844 296 906,58 руб.». 
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2023 и 2024 годы: 
общий объем доходов на 2023 год в сумме 60 393 569 526,53 руб., на 2024 год в сумме 61 590 971 731,02 руб.; 
общий объем расходов на 2023 год в сумме 60 330 571 813,66 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 508 568 484,53 руб., на 2024 год в сумме 61 198 783 456,47 
руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 013 753 957,38 руб.; 
размер профицита на 2023 год в сумме 62 997 712,87 руб., размер профицита на 2024 год в сумме 392 188 274,55 руб.». 
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2023 года в размере 15 293 822 584,38 руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода в валюте Российской Федерации на 01 января 2023 года в размере 0,00 руб.». 
1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2024 года в размере 15 230 824 871,51 руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода в валюте Российской Федерации на 01 января 2024 года в размере 0,00 руб.». 
1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2025 года в размере 14 838 636 596,96 руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода в валюте Российской Федерации на 01 января 2025 года в размере 0,00 руб.». 
1.6. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 661 057 934,17 руб.». 
1.7. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году в сумме 47 697 434 379,69 руб.». 
1.8. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2023 году в сумме 39 987 832 432,40 руб., в 2024 
году в сумме 40 923 704 308,95 руб.». 
1.9. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2022 год в сумме 161 094 626,15 руб.». 
1.10. Дополнить пунктом 201 следующего содержания: 
«201. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году в сумме 1 120 000,00 руб.». 
1.11. Дополнить пунктом 241 следующего содержания: 
«241. Утвердить распределение субсидии на компенсацию расходов на организацию бесплатной перевозки обучающихся, проживающих на территории муниципального образова-
ния городской округ город Нижний Новгород, на 2022 год согласно приложению № 15.». 
1.12. Пункт 26 дополнить подпунктом 26.7 следующего содержания: 
«26.7. На предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) на финансовое обеспечение проектов Марафона культурных событий «Культурный район».». 
1.13. Приложение № 1 «Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
1.14. Приложение № 2 «Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2023 – 2024 
годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
1.15. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 
1.16. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
решению. 
1.17. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
1.18. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению. 
1.19. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
решению. 
1.20. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему 
решению. 
1.21. Приложение № 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению. 
1.22. Приложение № 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению. 
1.23. Приложение № 11 «Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний Новгород на 2022 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 11 к настоящему решению. 
1.24. Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгоро-
да, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2022 году за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области» изложить в редакции 
согласно приложению № 12 к настоящему решению. 
1.25. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгоро-
да, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2023-2024 годах за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области» изложить в 
редакции согласно приложению № 13 к настоящему решению. 
1.26. Дополнить приложением № 15 «Распределение субсидии на компенсацию расходов на организацию бесплатной перевозки обучающихся, проживающих на территории 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2022 год», изложив его в редакции согласно приложению № 14 к настоящему решению. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
Полная версия решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете 
города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
(www.нижнийновгород.рф) и на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода (www.gordumannov.ru). 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 28.09.2022 № 173 
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образова-

ния городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы, принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 29 Устава города Нижнего 
Новгорода, Порядком планирования приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, и утверждения отчетов об 
исполнении прогнозных планов (программ) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, принятым решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2016 № 131, 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород, на 2021-2023 годы, принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2, от 17.02.2021 № 21, от 24.03.2021 № 49, от 28.04.2021 № 79, от 26.05.2021 № 106, от 23.06.2021 № 132, от 28.07.2021 № 157, от 
22.09.2021 № 186, от 27.10.2021 № 211, от 24.11.2021 № 239, от 14.12.2021 № 266, от 26.01.2022 № 2, от 24.02.2022 № 21, от 05.03.2022 № 36, от 23.03.2022 № 41, от 29.04.2022 № 62, 
от 25.05.2022 № 101, от 22.06.2022 № 119), изменения, дополнив раздел I «Нежилые помещения и здания»: 
1.1. Подраздел «Канавинский район» строкой следующего содержания: 
« 

ш. Московское, д.310, пом п1 76,6 Нежилое помещение на первом этаже Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0030268:150 

». 
1.2. Подраздел «Ленинский район» строкой следующего содержания: 
« 

ул. Каховская, д.7, пом П1 58,9 Нежилое встроенное помещение на первом 
этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0050256:53 

». 
1.3. Подраздел «Московский район» строкой следующего содержания: 
« 

ул. Героя Рябцева, д.14А 232,5 Нежилое одноэтажное здание (мастерские), 
в том числе подземных этажей 0 

Продажа на 
аукционе 

Открытая 52:18:0020100:142 

». 
1.4. Подраздел «Нижегородский район» строками следующего содержания: 
« 

ул. Деловая, д.3  65,4 Нежилое одноэтажное здание, в том числе 
подземных этажей 0 

Продажа на 
аукционе 

Открытая 52:18:0060206:76 

ул. Пискунова, д.18, кв.11 27,5 Нежилое помещение на первом этаже Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0060063:194 

». 
1.5. Подраздел «Сормовский район» строкой следующего содержания: 
« 

ул. Васенко, д.2 59,9 Нежилое помещение на первом этаже Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0010019:366 

». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 28.09.2022 № 175 
О внесении изменения в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры 
аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие 

переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в 
случаях, установленных законодательством, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке 
принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездно-
го пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования муници-
пальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в случаях, установленных законодательством, утвержденный решением 

городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 02.09.2015 № 166, от 
28.10.2015 № 221, от 23.03.2016 № 52, от 20.04.2016 № 82, от 25.05.2016 № 108, от 21.09.2016 № 165, от 23.11.2016 № 247, от 22.02.2017 № 35, от 22.03.2017 № 58, от 19.04.2017 № 70, 
от 24.05.2017 № 111, от 21.06.2017 № 124, от 20.09.2017 № 165, от 18.10.2017 № 197, от 15.11.2017 № 243, от 13.12.2017 № 261, от 11.07.2018 № 178, от 21.11.2018 № 223, от 
27.02.2019 № 20, от 27.03.2019 № 48, от 22.05.2019 № 94, от 19.06.2019 № 104, от 16.07.2019 № 129, от 18.09.2019 № 144, от 23.10.2019 № 166, от 27.11.2019 № 193, от 18.12.2019 № 
210, от 29.01.2020 № 4, от 26.02.2020 № 27, от 27.03.2020 № 53, от 29.04.2020 № 71, от 27.05.2020 № 99, от 23.06.2020 № 119, от 29.07.2020 № 156, от 03.09.2020 № 161, от 28.10.2020 
№ 17, от 25.11.2020 № 52, от 16.12.2020 № 83, от 27.01.2021 № 3, от 17.02.2021 № 22, от 24.03.2021 № 50, от 28.04.2021 № 80, от 28.07.2021 № 158, от 24.11.2021 № 240, от 14.12.2021 
№ 267, от 23.12.2021 № 283, от 26.01.2022 № 3, от 23.03.2022 № 42, от 22.06.2022 № 120, от 27.07.2022 № 158), изменение, дополнив раздел «Сормовский район» строкой следующего 
содержания: 
« 

г. Нижний Новгород ул. Кима, д. 86 Сооружение историческое 19,6 кв.м 52:18:0010274:94
». 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 28.09.2022 № 176 
О внесении изменения в перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое администрация города Нижнего Новгорода передает по 

договору аренды или договору безвозмездного пользования некоммерческим организациям, за исключением имущества, которое предоставляется социально 
ориентированным некоммерческим организациям в форме предоставления муниципальной имущественной поддержки, утвержденный решением городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 201 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке 
принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое администрация города Нижнего Новгорода передает по договору аренды или договору 
безвозмездного пользования некоммерческим организациям, за исключением имущества, которое предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям 
в форме предоставления муниципальной имущественной поддержки, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 201 (с изменениями, 
внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 249, от 21.12.2016 № 264, от 25.01.2017 № 4, от 22.02.2017 № 36, от 22.03.2017 № 59, от 
19.04.2017 № 71, от 24.05.2017 № 110, от 19.07.2017 № 156, от 20.09.2017 № 164, от 15.11.2017 № 244, от 25.04.2018 № 87, от 19.09.2018 № 193, от 21.11.2018 № 225, от 24.04.2019 № 
73, от 29.01.2020 № 3, от 27.03.2020 № 51, от 23.06.2020 № 121, от 29.07.2020 № 152, от 03.09.2020 № 160, от 28.10.2020 № 18, от 24.03.2021 № 51, от 28.04.2021 № 88, от 27.10.2021 № 
212, от 27.07.2022 № 159), изменение, дополнив раздел «Советский район» строкой следующего содержания: 
« 

 г. Нижний 
Новгород 

пр-кт 
Гагарина 

21 корп 
7 

 
 

Нежилое 
помеще-
ние пом 
П2  

Этаж 
Цоколь-
ный этаж 
№ 1/4 
 

86,4 1962 

Безвоз-
мездное 
пользо-
вание 
 

 

Создание 
музея о 
мотоциклах и 
людях разных 
эпох. Органи-
зация центра 
созидания 
мототуристов, 
проведение 
тренингов и 
занятий для 
молодежи и их 
родителей по 
нравственно-
му, военно-
патриотиче-
скому 
воспитанию, а 
также центра с 
символикой 
НООБ «Ночные 
волки» для 
организации 
работы с 
заинтересо-
ванными в 
совместной 
работе 
людьми, 
организация-
ми 

Школьники от 
14 лет, студен-
ты, молодежь, 
подрастающее 
поколение и их 
родители, гости 
нашего города 

Знакомство 
граждан с 
мотоциклетной 
субкультурой; 
развитие патрио-
тического и 
нравственного 
воспитания 
молодежи и 
подрастающего 
поколения; 
созидание 
семейных 
ценностей 
(мотоциклетная 
субкультура 
является структу-
рой семейности 
ввиду объедине-
ния людей одной 
целью, одной 
идеей); развитие 
технически 
прикладных видов 
спорта, бокса, 
смешанных 
единоборств; 
формирование 
положительного 
образа у молодого 
поколения 
исторически 
значимых 
личностей нашего 
региона; приобре-
тение жителями и 
гостями нашего 
города историче-
ских знаний о 
Нижнем Новгоро-
де посредством 
мотоэкскурсий 

Нет 52:18:0070047
:449 

». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 28.09.2022 № 177 
О внесении изменений в пункт 1 решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2016 № 84 «Об установлении размера стоимости движимого 

имущества, подлежащего учету в реестре муниципального имущества города Нижнего Новгорода» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
августа 2011 г. № 424, статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в пункт 1 решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2016 № 84 «Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в 
реестре муниципального имущества города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Слова «40 000,00 (сорок тысяч) рублей» заменить словами «100 000,00 (сто тысяч) рублей». 
1.2. После слов «наружного освещения,» дополнить словами «особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями,». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 27.09.2022 

Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной от ул. Верхнепечерская до домов № 7,9,11 по 
ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: МКУ «ГУММиД» ИНН 5257047088 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 82 (1815) от 07.09.2022; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 14.09.2022 по 
26.09.2022 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 14.09.2022. по 26.09.2022. 

(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; 
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 27.09.2022 
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 

Иные лица

1 Виноградова Е.В. 

Настаиваю на сохранении вида разрешенного использования земельного участка 52:18:0060216:3013:ЗУ1 «Под организацию 
стройплощадки для строительства многофункционального СПОРТИВНОГО центра» до тех пор, пока в В.Печерах действительно не 
построят многофункциональный СПОРТИВНЫЙ центр. 
1. Прошу организовать установку светофора с вызывной фазой на пешеходном переходе на месте демонтированного (не удалось 
обнаружить в проекте место монтажа опор и коммуникаций для нового светофора взамен демонтированного). А ещё лучше организо-
вать по центру дороги островок безопасности и сделать двойной переход, чтоб можно было останавливать движение вначале по 
одному направлению, а потом по-другому. Это будет рациональнее, безопаснее и экономнее. 
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3. Прошу выполнить компенсацию вырубленных в процессе ремонта дороги деревьев в натуральном виде крупномерами, равноцен-
ными утерянным каштанам не где-то "там" а в непосредственной близости от устроенного вандализма (не удалось обнаружить проект 
компенсационного озеленения). 
4. Прошу выбрать сохраняющую деревья технологию прокладки сетей Водоканала (в проекте отражены новые коммуникации, 
прокладка которых может уничтожить оставшиеся 350 деревьев из 600, попавших в границы проектирования) 5. Прошу ограничить 
скорость движения на данном участке дороги значением 40 км/ч (расчетная скорость дороги 60 км/ч, указанная в проекте, недопусти-
ма для дороги, которую много раз в течение дня пересекают дети) Добавлю. Стало известно, что от выкорчеванной каштановой рощи 
уже откупились. Хочу сказать, что это форменное безобразие и уже категорически настаиваю о компенсации саженцами-
крупномерами!!!! 

2 

Дуева А.И 
Куцевалова М.В. 
Волкова Ю.Н 
ТСЖ "ОЛИМП" 
Старцева Н.В. 
Емелина Е. Н. 
Боева И. А. 
 

1. Прошу ограничить скорость движения на данном участке дороги значением 40 км/ч (расчетная скорость дороги 60 км/ч, указанная в 
проекте, недопустима для дороги, которую много раз в течение дня пересекают дети) 2.Прошу выполнить компенсацию вырубленных 
в процессе ремонта дороги деревьев в натуральном виде (не удалось обнаружить проект компенсационного озеленения, в нашем 
микрорайоне необходимо сохранять и преумножать зеленые насаждения-крупномеры). 
3.Прошу об участии жителей микрорайона в выборе места высадки деревьев в рамках компенсационного озеленения 4. Прошу 
выбрать сохраняющую деревья технологию прокладки коммуникаций водоснабжения, канализации, газоснабжения и связи (в проекте 
отражены новые коммуникации, прокладка которых может уничтожить деревья, попавшие в границы проектирования, а их и так 
недостаточно, чтобы составить 25% от площади микрорайона, как положено согласно нормативам) 5. Прошу заменить проектируемую 
конструкцию из габионов на укрепление склонов при помощи зеленых насаждений (на границе строящейся дороги с земельным 
участком 52:18:0060216:3214 жители близлежащих домов высаживали деревья и кустарники, которые были уничтожены в процессе 
производства работ, их необходимо компенсировать именно в этом месте) 6 Прошу организовать установку лестницы в рамках 
реконструкции дороги для подъема к дворам домов ул. Нижне-Печерская, 2 и ул. Верхнепечерская, 7/1 (у поворотной точки 4 границы 
зоны планируемого размещения линейного объекта) взамен аварийной и травмоопасной для поддержания концепции развития и 
общей организации территории городских поселений 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения от участни-
ков общественных обсуждений не поступали. Замечания и предложения иных лиц рассмотрены и приняты к сведению 
Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной от ул. Верхнепечерская до домов № 7,9,11 по 
ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 28.09.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону П*ТО-1 (зона реорганизации застройки в многофункциональную 
застройку городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории по улице Героя Поющева, 
напротив дома № 17, ГСК «Пингвин», блок 5, ряд 1, гараж 1 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Сомов А.Г. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 09.09.2022 № 83 (1816); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 16.09.2022 по 27.09.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 09.09.2022 до 27.09.2022 

(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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 28.09.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

 Не поступали  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры) на зону П*ТО-1 (зона реорганизации застройки в многофункциональную застройку городского центра и городских подцентров за пределами исторического района 
и охранных зон объектов культурного наследия) территории по улице Героя Поющева, напротив дома № 17, ГСК «Пингвин», блок 5, ряд 1, гараж 1 в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.09.2022 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030409:11, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Карла Маркса, в границах ул. Сергея Акимова, Волжской набережной» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» ИНН 5260346176 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 82(1815) от 07.09.2022 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 14.09.2022 г. по 21.09.2022 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 14.09.2022 до 21.09.2022 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 29.09.2022 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 нет нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030409:11, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, ул. Карла Маркса, в границах ул. Сергея Акимова, Волжской набережной» комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Т-3 (зона территории улиц и дорог) на зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские 
потоки, V класса вредности), зону Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки), зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-
обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, 
преимущественно ориентированные на автомобилистов); зоны Р-5 (зона природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного развития) на зону ПК-о (зона 
коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности), зону Жи-1 (зона индивидуальной низко плотной жилой 
застройки); зоны С-5 (зона озеленения специального назначения) на зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские 
потоки, V класса вредности); зоны ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности) на зону Жи-1 
(зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) территории по Московскому шоссе, рядом с д. 386А в Московском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, 
коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, 

малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов), зоны ТР-5 (зона природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного развития) на 
зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) по Московскому шоссе, рядом с д.386А в 
Московском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ГУ МВД России по Нижегородской области) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации 
Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 12.10.2022 по 21.10.2022 
(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 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Т-3 (зона территории улиц и дорог) на зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские 
потоки, V класса вредности), зону Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки), зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-
обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, 
преимущественно ориентированные на автомобилистов); зоны Р-5 (зона природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного развития) на зону ПК-о (зона 
коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности), зону Жи-1 (зона индивидуальной низко плотной жилой 
застройки); зоны С-5 (зона озеленения специального назначения) на зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские 
потоки, V класса вредности); зоны ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности) на зону Жи-1 
(зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) территории по Московскому шоссе, рядом с д. 386А в Московском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, 
коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, 
малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов), зоны ТР-5 (зона природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного развития) на 
зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) по Московскому шоссе, рядом с д.386А в 
Московском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 21.10.2022 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: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона мно-
гофункциональной общественной застройки местного значения –городских районов и планировочных частей) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) террито-
рии в границах улиц 12 линия, 13 линия, 2 тупик в поселке Новое Доскино в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор– Министерство градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах) 
Экспозиция открыта с 12.10.2022 по 21.10.2022 
(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 внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной обществен-
ной застройки местного значения –городских районов и планировочных частей) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) территории в границах улиц 12 линия, 
13 линия, 2 тупик в поселке Новое Доскино в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 21.10.2022 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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект межевания территории в границах улиц Рыбинская, Канашская и реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор – Носов А.Ю.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных 
стендах) 
Экспозиция открыта с 12.10.2022 по 21.10.2022 
(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 межевания территории в границах улиц Рыбинская, Канашская и реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 21.10.2022 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: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshche проект межевания территории в границах улиц 
Рыбинская, Канашская и реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода stvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц Алексеевская, Октябрьская, Ошарская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО ИК «СМ-Финанс») 

(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 12.10.2022 по 21.10.2022 
(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: 
документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Алексеевская, Октябрьская, Ошарская в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __21.10.2022__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 
МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» уведомляет: 
29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» администрация города Нижнего 
Новгорода информирует о проведении работ по выявлению правообладателей следующих ранее учтенных объектов недвижимости (помещений), права на которые в Едином 
государственном реестре недвижимости не зарегистрированы: 

№ п/п Кадастровый номер помещения Адрес помещения
1 52:18:0060213:1051 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, 1, 2, 30
2 52:18:0060213:1148 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, корп 1, 115
3 52:18:0060213:1156 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, корп 1, 65
4 52:18:0060213:1162 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, 2, 1, 33
5 52:18:0060213:1172 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, 2, 1, 107
6 52:18:0060213:1233 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, 2, 1, 147
7 52:18:0060213:1238 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 2, корп 1, кв 6
8 52:18:0060213:1256 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 2, корп 1, кв 126
9 52:18:0060213:1266 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, 2, 1, 58

10 52:18:0060213:1309 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, 2, 1, 97
11 52:18:0060213:131 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, 2, 2, 44
12 52:18:0060213:134 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, 2, 2, 79
13 52:18:0060213:1340 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, 2, 1, 30
14 52:18:0060213:1369 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, корп 1, 48
15 52:18:0060213:1378 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, корп 1, 76
16 52:18:0060213:1379 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, корп 1, 77
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 № п/п Кадастровый номер помещения Адрес помещения
17 52:18:0060213:138 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, 2, 2, 11
18 52:18:0060213:1390 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, корп 1, 21
19 52:18:0060213:1394 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, корп 1, 52
20 52:18:0060213:1427 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, корп 1, 8
21 52:18:0060213:1430 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, корп 1, 42
22 52:18:0060213:1431 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, корп 1, 67
23 52:18:0060213:1443 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, корп 1, кв 159
24 52:18:0060213:1449 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, корп 1, 82
25 52:18:0060213:1463 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, корп 1, 32
26 52:18:0060213:1492 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, корп 1, 135
27 52:18:0060213:1498 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, корп 1, 36
28 52:18:0060213:1504 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, корп 1, 126
29 52:18:0060213:1509 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, корп 1, 179
30 52:18:0060213:1511 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 2, корп 1, 1
31 52:18:0060213:1513 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 2, корп 1, кв 3
32 52:18:0060213:1524 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 2, корп 1, кв 35
33 52:18:0060213:1534 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 2, корп 1, 15
34 52:18:0060213:1535 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 2, корп 1, кв 49
35 52:18:0060213:154 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, 2, 2, 51
36 52:18:0060213:1540 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 2, корп 1, кв 86
37 52:18:0060213:1552 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 2, корп 1, кв 90
38 52:18:0060213:1558 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 2, корп 1, 58
39 52:18:0060213:1563 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 2, корп 1, 95
40 52:18:0060213:1574 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 2, корп 1, 98
41 52:18:0060213:1580 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 2, корп 1, кв 65
42 52:18:0060213:1588 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 2, корп 1, 6
43 52:18:0060213:1601 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 2, корп 1, 48
44 52:18:0060213:1608 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 1
45 52:18:0060213:1617 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 76
46 52:18:0060213:1628 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 182
47 52:18:0060213:1632 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 218
48 52:18:0060213:1654 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 119
49 52:18:0060213:1660 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 158
50 52:18:0060213:1670 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 265
51 52:18:0060213:1677 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 112
52 52:18:0060213:1682 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 183
53 52:18:0060213:1684 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 219
54 52:18:0060213:1689 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 7
55 52:18:0060213:1694 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 44
56 52:18:0060213:1696 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 256
57 52:18:0060213:1716 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 261
58 52:18:0060213:1725 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 82
59 52:18:0060213:1731 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 153
60 52:18:0060213:1745 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 167
61 52:18:0060213:1746 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 169
62 52:18:0060213:1747 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 170
63 52:18:0060213:1751 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 206
64 52:18:0060213:1758 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 314
65 52:18:0060213:1767 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 103
66 52:18:0060213:1769 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 136
67 52:18:0060213:1771 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 138
68 52:18:0060213:1790 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 71
69 52:18:0060213:1794 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 108
70 52:18:0060213:1800 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 176
71 52:18:0060213:1811 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 283
72 52:18:0060213:1822 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 19
73 52:18:0060213:1823 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 20
74 52:18:0060213:1829 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 90
75 52:18:0060213:1850 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 306
76 52:18:0060213:1865 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 130
77 52:18:0060213:1875 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 237
78 52:18:0060213:1882 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 309
79 52:18:0060213:1886 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, 21
80 52:18:0060213:1888 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, 56
81 52:18:0060213:1921 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, 137
82 52:18:0060213:1924 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, 3а
83 52:18:0060213:1933 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, 107
84 52:18:0060213:1935 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, 109
85 52:18:0060213:1940 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, 6а
86 52:18:0060213:1949 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, кв 110
87 52:18:0060213:1981 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, кв 138
88 52:18:0060213:2002 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, 124
89 52:18:0060213:2005 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, 17
90 52:18:0060213:2021 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 9, 160 
91 52:18:0060213:2208 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 26 
92 52:18:0060213:2210 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 3, кв 28
93 52:18:0060213:2236 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 3, кв 288
94 52:18:0060213:2237 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 313 
95 52:18:0060213:2240 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 346 
96 52:18:0060213:2242 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 262 
97 52:18:0060213:2246 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 316 
98 52:18:0060213:2264 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 123 
99 52:18:0060213:2266 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 125 

100 52:18:0060213:2274 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 215 
101 52:18:0060213:2277 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 3, кв 251
102 52:18:0060213:2282 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 340 
103 52:18:0060213:2295 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 40 
104 52:18:0060213:2307 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 3, кв 200
105 52:18:0060213:2317 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 298 
106 52:18:0060213:2335 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 102 
107 52:18:0060213:2362 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 24 
108 52:18:0060213:2363 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 56 
109 52:18:0060213:2379 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 186 
110 52:18:0060213:2386 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 3, кв 255
111 52:18:0060213:2393 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 342 
112 52:18:0060213:2405 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 46 
113 52:18:0060213:2408 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 80 
114 52:18:0060213:2411 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 116 
115 52:18:0060213:2426 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 13 
116 52:18:0060213:2452 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 278 
117 52:18:0060213:2472 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 196 
118 52:18:0060213:2481 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 270 
119 52:18:0060213:2487 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 3, кв 325
120 52:18:0060213:2510 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 3а, кв 9
121 52:18:0060213:2525 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 3а, кв 50
122 52:18:0060213:2541 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 3а, кв 21
123 52:18:0060213:2544 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 3а, кв 57
124 52:18:0060213:2555 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 3а, кв 28
125 52:18:0060213:2577 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 3а, кв 105
126 52:18:0060213:2579 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 3а, кв 107
127 52:18:0060213:2583 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 3а, кв 77
128 52:18:0060213:2586 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 3а, кв 80
129 52:18:0060213:2589 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 3а, кв 41
130 52:18:0060213:2594 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 3а, кв 4
131 52:18:0060213:2595 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 3а, кв 37
132 52:18:0060213:2601 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 3а, кв 75
133 52:18:0060213:2778 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 23, корп 2, кв 2
134 52:18:0060213:2835 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 23, 157
135 52:18:0060213:2846 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 23, 257
136 52:18:0060213:2865 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 23, 284
137 52:18:0060213:2888 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 23, кв 242
138 52:18:0060213:2910 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 23, 144
139 52:18:0060213:2915 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 23, кв 11
140 52:18:0060213:2919 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 23, кв 51
141 52:18:0060213:292 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 110 
142 52:18:0060213:2928 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 23, 132
143 52:18:0060213:2930 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 23, 161
144 52:18:0060213:2944 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 23, 332
145 52:18:0060213:2946 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 23, 38 
146 52:18:0060213:2987 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 23, кв 123
147 52:18:0060213:2995 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 23, 221
148 52:18:0060213:2998 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 23, кв 251
149 52:18:0060213:3019 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 23, 33 

№ п/п Кадастровый номер помещения Адрес помещения
150 52:18:0060213:3031 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 23, 176
151 52:18:0060213:3040 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 23, 97
152 52:18:0060213:3048 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 23, 165
153 52:18:0060213:3049 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 23, кв 195
154 52:18:0060213:305 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 39а
155 52:18:0060213:3067 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 23, 63
156 52:18:0060213:3086 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 23, 300
157 52:18:0060213:3115 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 23, кв 269
158 52:18:0060213:3134 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 5, 209
159 52:18:0060213:3173 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 5, 173
160 52:18:0060213:3177 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 5, 3
161 52:18:0060213:3187 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 5, 104
162 52:18:0060213:3351 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 2, корп 1, 68
163 52:18:0060213:3355 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, корп 1, 3
164 52:18:0060213:3362 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Германа Лопатина, д 2, кв 73
165 52:18:0060213:3371 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Верхне-Печерская, д 4, 78
166 52:18:0060213:3373 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 5, кв 60
167 52:18:0060213:3381 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 23, 201
168 52:18:0060213:3387 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 47
169 52:18:0060213:3394 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, 3, 264
170 52:18:0060213:3436 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, корп 1, кв 25
171 52:18:0060213:365 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ш Казанское, д 1, кв 8
172 52:18:0060213:405 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, кв 172
173 52:18:0060213:408 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, кв 207
175 52:18:0060213:423 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, кв 139
176 52:18:0060213:449 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, кв 71
177 52:18:0060213:485 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, кв 14
178 52:18:0060213:518 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, кв 3
179 52:18:0060213:531 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, кв 143
180 52:18:0060213:536 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, кв 216
181 52:18:0060213:540 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, кв 252
182 52:18:0060213:541 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, кв 253
183 52:18:0060213:549 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, кв 5
184 52:18:0060213:551 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, кв 7
185 52:18:0060213:587 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, кв 198
186 52:18:0060213:598 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, кв 20
187 52:18:0060213:644 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, кв 27
188 52:18:0060213:715 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, корп 1, кв 53
189 52:18:0060213:726 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, корп 1, кв 128
190 52:18:0060213:737 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, корп 1, кв 95
191 52:18:0060213:785 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, корп 1, кв 83
192 52:18:0060213:802 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 1, корп 1, кв 121
193 52:18:0060213:81 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, 2, 2, 27
194 52:18:0060213:857 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 2, корп 3, кв 1
195 52:18:0060213:865 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 2, корп 3, кв 44
196 52:18:0060213:894 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 2, корп 3, кв 25
197 52:18:0060213:933 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 2, корп 3, кв 16
198 52:18:0060213:935 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, д 2, корп 3, кв 50
199 52:18:0060213:975 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бринского, 1, 2, 86
200 52:18:0060213:2488 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ш Казанское, дом 3
201 52:18:0060213:2604 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Германа Лопатина, д.2б
202 52:18:0060213:2605 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Германа Лопатина, д.2б
203 52:18:0060213:2606 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Германа Лопатина, д.2б
204 52:18:0060213:2607 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Германа Лопатина, д.2б
205 52:18:0060213:2608 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Германа Лопатина, д.2б
206 52:18:0060213:2609 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Германа Лопатина, д.2б
207 52:18:0060213:2610 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Германа Лопатина, д.2б
208 52:18:0060213:3121 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Бринского, дом 2, корпус 2
209 52:18:0060213:3327 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ш Казанское, д.3б
210 52:18:0060213:3328 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ш Казанское, д.3б
211 52:18:0060213:3329 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ш Казанское, д.3б
212 52:18:0060213:3330 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ш Казанское, д.3б
213 52:18:0060213:3331 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ш Казанское, д.3б
214 52:18:0060213:3332 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ш Казанское, д.3б
215 52:18:0060213:3333 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ш Казанское, д.3б
216 52:18:0060213:3334 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ш Казанское, д.3б
217 52:18:0060213:3335 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ш Казанское, д.3б
218 52:18:0060213:3337 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Бринского, д 1а, пом л1
219 52:18:0060213:3342 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Бринского, д 1а, пом л2

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040302:48, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. Объединения, дом 14А, номер кадастрового квартала: 52:18:0040302. Заказчи-
ком кадастровых работ является Пыльченко Александр Константинович, почтовый адрес: 603128, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, ул. Баренца, д. 4, кв. 31, тел. 8(903)849-28-44. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 07.11.2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, пр. Ленина, д. 54А. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.10.2022 г. по 07.11.2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05.10.2022 г. по 07.11.2022 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Лени-
на, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
Российская Федерация, Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. 
Авиационная, д. 20; Российская Федерация, Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Авиационная, д. 22 (кадастровый номер 52:18:0040302:71); а также иные заинтересованные лица, 
обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, 
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых 
работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080129:195, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Приокский район, ул. Ленская, дом 26, кадастровый квартал 52:18:0080129. Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются Бородачев А. В. (603062, г. Нижний Новгород, ул. Ленская, д. 26, кв. 1, т. 8-996-016-74-56), Крайнова Н. В. 
(603062, г. Нижний Новгород, ул. Ленская, д. 26, кв. 2, т. 8-996-002-57-35). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 7 ноября 2022 г. в 14 
ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 5 октября 2022 г. по 7 ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 октября 2022 
г. по 7 ноября 2022 г. по адресу:  г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. 
Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ленская, дом 28, кадастровые номера 52:18:0080129:22, 52:18:0080129:21. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Удалить тромбУдалить тромб
В городской клинической больнице № 13 Нижнего Новгорода проводят сложней-
шие операции по удалению тромбов в головном мозге. Специалисты медучреж-
дения лечат пациентов с ишемическим инсультом методом тромбоэкстракции.

Восстановить 
кровоток

Как сообщил заместитель 
губернатора Нижегородской 
области, министр здравоох-
ранения региона Давид Ме-
лик-Гусейнов, речь идет о но-
вом виде высокотехнологич-
ной медицинской помощи. 
«Мировое медицинское сооб-
щество на основании послед-
них научных исследований 
пришло к выводу, что тромбо-
экстракция (процедура уда-
ления тромбов при инсуль-
те) – наиболее эффективный 
способ лечения пациентов 
с ишемическим инсультом. 
Нижегородские специали-
сты, выполняющие подобные 
операции, – очень опытные 
и узкоспециализированные 
врачи, знающие до тонкостей 
анатомию сосудов мозга», – за-
явил министр. Метод тромбо-
экстракции, или тромбаспи-

рации, помогает при помощи 
специальных инструментов 
удалить тромб из артерии 
и тем самым быстро восста-
новить кровоток в головном 
мозге, а значит, помочь па-
циенту восстановить здоро-
вье. При этом метод тромбо-
экстракции отличается от 
тромболитической терапии 
тем, что его можно применять 
в более широком временном 
периоде и с меньшим количе-
ством осложнений.

Инсультная команда
«Первая тромбоэкстрак-

ция проведена нашими спе-
циалистами в 2011 году. 
К 2022-му врачи больницы 
выполнили уже 22 такие опе-
рации. Инсультная коман-
да в составе врача-невроло-
га, врача-рентгенолога КТ 
и врача-рентген-хирурга го-
това принимать пациентов 

и оказывать экстренную по-
мощь круглосуточно», – рас-
сказал главный врач больни-
цы № 13 Нижнего Новгоро-
да Сергей Бухвалов. По его 
словам, в 2022 году больни-
ца получила 10 квот на про-
ведение тромбоэкстрации 
при ишемическом инсульте. 
За пять месяцев эту сложную 
операцию прошли 10 паци-
ентов в возрасте от 24 до 93 
лет. Девять из них выписаны 
с выраженным улучшением 
состояния здоровья, в том 
числе у двух человек отме-
чался полный регресс сим-
птоматики, а у шести значи-
тельно улучшились двига-
тельные и речевые функции. 
Как отметил Сергей Бухва-
лов, при поступлении у па-
циентов среднее значение по 
шкале тяжести инсульта 
NIHSS составляло 17 баллов, 
а при выписке – 7 баллов.

Фото Владимира Снегова

Долголетие по-нижегородскиДолголетие по-нижегородски
30 сентября в Нижегородской государственной 

филармонии им. М. Ростроповича в рамках феде-
рального проекта «Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демография» состоялось заклю-
чительное областное мероприятие «Сентябриада. 
Долголетие по-нижегородски». Праздник прошел 
под девизом: «После 60 жизнь только начинается! 
Я люблю Россию!»

Впервые День пожилого человека проводился 
в формате КВН. Участники со всех районов области 
объединились в девять команд: «Золотой запас», 
«Обнуление», «220 Vольт», «Оптимисты», «Мы вме-
сте!», «Наше время», «Серебряный патриот», «Вдох-
новение» и «Созвездие НиНо». Членами жюри кон-
курса стали нижегородские кавээнщики и предста-
вители общественных организаций Екатерина Ши-
балова, Надежда Павликова, Карен Хачатурянов, 
Алексей Беляев и Артур Штоян. Судейская колле-
гия оценивала выступления команд при помощи 
трех табличек с надписями: «Не верю», «Сомнева-
юсь» и «Верю». «Сегодня я окончательно убедилась 
в том, что возраста не существует. Неправда, что 
с годами все становится скучным и ненужным. Ведь 
тот, кто умеет сохранить в себе способность удив-
ляться и радоваться жизни, и возраста никогда не 
заметит. Я увидела тысячу таких людей, они прие-
хали со всех уголков Нижегородской области, что-
бы с размахом отметить День пожилого человека», 
— рассказала министр социальной политики реги-
она Наталья Исаева. По итогам соревнований луч-
шей командой стала сборная Нижнего Новгорода 
«Созвездие НиНо», а специальный приз зритель-
ских симпатий получили почетные гости — коман-
да из Ульяновской области «Симбиряне». На цере-
монии награждения Нижегородская и Ульяновская 
области обменялись «пледами дружбы».

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова
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Спасительная ВераСпасительная Вера
Создатель и художественный руководитель детского театра 
«Вера» Вера Александровна Горшкова отмечает юбилей. О том, 
как создавался любимый многими нижегородцами театр, рас-
сказано много раз, в том числе и в нашей газете. А вот о самой 
Вере Александровне пишут нечасто.

Большая семья
Кто бы ни попадал за кулисы, обя-

зательно почувствует удивительную 
атмосферу театра – добрую, друже-
скую, практически семейную. Актеры 
и сотрудники «Веры» уверены – это 
заслуга Веры Александровны. «Мы 
действительно как одна большая 
дружная семья! А театр – наш дом! – 
считает актер театра Денис Зиненко. – 
Рецепт в этом случае, по-моему, один: 
если ты сам человек добрый, теплый, 
сердечный, то и люди вокруг тебя со-
берутся такие же, и атмосфера будет 
замечательной!» К сотрудникам Вера 
Александровна относится как к род-
ным и близким людям. «Она и в боль-
ницы устраивает, и помогает в каких-
то житейских бытовых проблемах. 
У меня несколько лет назад были про-
блемы со здоровьем, операция, долгое 
восстановление, – признается актри-
са и заведующая литературной ча-
стью театра Анастасия Дудоладова. – 
Вера Александровна ждала меня, не 
вводила других исполнительниц на 
мои роли, что для актрисы очень при-
ятно и важно». «Конечно, как в любой 
семье, даже самой дружной и спло-
ченной, у нас бывают конфликты, 
споры и недопонимания, – признает-
ся заслуженный артист России Вла-
димир Ганин. – Но Вера Александров-
на их мастерски разруливает, как-то 
незаметно их гасит, все рассасывается 
мирным путем. Было – прошло, и по-
ехали дальше». Еще один удивитель-
ный факт: в коллективе почти восемь-
десят человек, а Вера Александров-
на помнит дату рождения каждого! 
И обязательно одной из первых по-
здравляет своих сотрудников.

Пришел буфетчиком, 
остался актером

В прошлом году театр «Вера» от-
метил юбилей – тридцатилетие. «На 
моей памяти в девяностые годы про-
шлого века из студий по всей стране 
на волне перемен и свободного твор-
чества вырастало огромное число те-
атров. Но выжили и остались счита-
ные единицы. А у Веры Александров-
ны все получилось! У нашего театра 
есть все: прекрасное удобное здание, 
свой зритель, разнообразный репер-
туар, классная команда и сама Вера 
Александровна, – рассказывает Вла-
димир Ганин. – Кстати, именно она 
вернула меня в театр, дала второй 
шанс в профессии! Я в свое время по-
сле окончания театрального учили-
ща несколько лет проработал в теа-
тре в другом городе. Потом вернул-
ся в Нижний, но были трудные де-
вяностые, решил завязать с театром, 
хотелось заработать денег. Пришел 
в театр буфетчиком. Это был 1995 год. 
Спустя какое-то время заболел один 
актер, меня попросили заменить – 
роль небольшая и текста мало. Затем 
был другой срочный ввод. А потом 
Вера Александровна сказала, мол, 
хватит заниматься ерундой, возвра-
щайся в профессию, мы берем тебя 
в штат. И я счастлив, что снова зани-
маюсь любимым делом».

«Бывали случаи, когда хотелось 
бросить актерство, уйти из театра, – 
признается актриса театра Наталья 
Петенева-Червякова. – Но я пони-
мала, что так, как верит в меня Вера 
Александровна – такого больше в мо-
ей жизни не будет. Она поддержи-

вала всегда любое мое предложение, 
любую идею. Пусть не все получа-
лось, но ее вера в меня – это очень до-
рого и бесценно. Это дает такие силы, 
что горы можно свернуть!»

Конечно, Горшкова любит акте-
ров, но и многое требует. Терпеть не 
может халтуры, равнодушного от-
ношения к профессии и хамства. Не 
любит опозданий на репетиции. «Са-
ма Вера Александровна приходит за-
долго до назначенного времени, – го-
ворит Анастасия Дудоладова. – За 
тридцать лет руководства никого не 
уволила». Конечно, люди из «Веры» 
уходили, но по собственному же-
ланию. Например, служил в театре 
один талантливый актер, который 
все увлекался алкоголем. Были дол-
гие разговоры и уговоры, Вера Алек-
сандровна все делала, чтобы вернуть 

актера к нормальной жизни и твор-
честву. Человек выбрал свой путь 
и ушел сам.

Суперкулинар
Два праздника, которые обяза-

тельно отмечаются всем коллекти-
вом, это Новый год и закрытие сезона. 
Давняя традиция театра. Вера Алек-
сандровна к этим праздникам гото-
вится основательно, вернее, готовит 
свои фирменные пироги. Начин-
ки – разные, а сами пироги – огром-
ные, чтобы всем хватило. «Как-то на-
ши новогодние представления были 
посвящены Дедам Морозам разных 
стран. Оказалось, что в Греции пе-
кут большой рождественский пирог. 
Вера Александровна на последнее 
представление испекла огромный 
греческий пирог с изюмом, орехами, 
пряностями и сухофруктами. Вкусно 
необыкновенно!» – вспоминает Ана-
стасия Дудоладова.

«Вера – суперкулинар, – с гордо-
стью сообщает о жене супруг Миха-
ил Горшков. – Изумительно готовит: 
варит и жарит мясо и рыбу, сама пе-
чет ароматный хлеб, пироги – ее ко-
ронное блюдо. Но почти все, что она 
готовит – уносит в театр». С Миха-
илом Степановичем Вера Алексан-
дровна вместе уже 52 года, трое де-
тей – Степан, Вера и Александр – по-
дарили пятерых внуков, есть и прав-
нучка. Несколько лет назад Вера 
Горшкова признавалась: «Сбылись 
многие мечты! Вокруг всегда бы-
ло много интересных идей, пре-
красных людей, общения! И я по-
нимаю, что я – счастливый человек 
и не боюсь об этом говорить!» По-
желаем Вере Александровне здоро-
вья! И чтобы мечты продолжались 
сбываться!

Александр Алешин
Фото предоставлены  

пресс-службой театра «Вера»
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1 октября в нашем горо-
де прошли городские со-
ревнования по греко-рим-
ской борьбе «Кубок Ниж-
него Новгорода» среди де-
тей и юношей не старше 14 
лет. Организатор – департа-
мент физической культуры 
и спорта администрации 
Нижнего Новгорода.

Наш фотокорреспондент 
Алексей Манянин побывал 
в комплексной спортивной 
школе № 1 и подготовил 
красочный фоторепортаж 
о соревнованиях, который 
мы и предлагаем вниманию 
читателей «Дня города».

Как рассказала нашей га-
зете инструктор-методист 
спортивной школы Елена 
Якубова, в соревнованиях 
приняли участие жители 
Нижнего Новгорода 2008, 
2009 и 2010 годов рожде-
ния. Юные спортсмены со-
ревновались в 15 весовых 
категориях от 32 килограм-
мов. Кубок традицион-
но проходит в спортивной 
школе № 1, которая имеет 
право проводить такие со-
ревнования. Дело в том, что 
в школе существует отделе-
ние спортивной борьбы, где 
культивируют в том числе 
и борьбу греко-римскую. 
По словам Елены Дмитри-
евны, в этом году Кубок 
Нижнего Новгорода собрал 
рекордное число участ-
ников – более 100 человек. 
В последнее время в нашей 
стране появилось огромное 
количество новых силовых 
единоборств, включая вос-
точные, разного рода бои 
без правил и прочие экзоти-
ческие вещи. Потеряла ли 
в популярности на фоне на-
шествия ранее не культиви-
ровавшихся в нашей стране 
единоборств старая как мир 
борьба греко-римская, ра-
нее называвшаяся класси-
ческой? «Я не вижу, что па-
дает популярность греко-
римской борьбы, – отвечает 
на наш вопрос Елена Яку-
бова. – В Нижнем Новгоро-
де мальчики с удовольстви-
ем идут заниматься этим 
видом борьбы. Родители 
не против». По словам Еле-
ны Дмитриевны, на Кубке 
Нижнего Новгорода – 2022 
участники продемонстри-
ровали «высокое качество 
борьбы и хорошую для сво-
его возраста технику». По-
бедители и призеры турни-
ра награждены дипломами 
и медалями департамен-
та физической культуры 
и спорта администрации 
Нижнего Новгорода.

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

По заветам греков и римлянПо заветам греков и римлян
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