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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Помощь мобилизованным
Первая партия гуманитарной помощи, собранная со-

ветами территориального общественного самоуправле-
ния (ТОС) Ленинского района, отправлена мобилизован-
ным нижегородцам. «Мы благодарим каждого, кто помог 
в сортировке вещей и продуктов. Сбор продолжается. По-
мочь может каждый», – сказала председатель совета ТОС 
микрорайона «Центральный» Ирина Молосеева. Гумани-
тарную помощь (одежду, лекарства, средства личной гиги-
ены, продукты питания и др.) можно принести в одно из 
помещений советов ТОС по адресам:

– ул. Кировская, 9, во вторник, 10.00–12.00;
– пр. Ленина, 79, во вторник, 10.00–12.00;
– пр. Ленина, 45/4–81, во вторник, 15.00–17.00;
– ул. Таганская, 7–64, во вторник, 10:00–12.00;
– ул. Заводская, 15/5-2, во вторник, 15.00–17.00.
Уточнить информацию можно по телефону 258-09-33.

«Уголок Надежды»
В детском парке им. Я.М. Свердлова открылась памят-

ная зона отдыха в честь Надежды Белик – заслуженного 
работника культуры, почетного гражданина Нижегород-
ской области и лауреата премии Нижнего Новгорода в об-
ласти воспитания. Надежда Николаевна более 50 лет по-
святила Дворцу детского творчества им. Чкалова. «Уголок 
Надежды» представляет собой участок территории, где 
высажены туи и кустарники, обустроена дорожка из кам-
ня, установлена беседка и памятная табличка. «Имя чело-
века, отдававшего свои силы любимому делу, увековече-
но в парке», – отметил руководитель городской дирекции 
парков и скверов Александр Чикаев.

«Воспитатели России»
Педагогические работники детских садов Сормовского 

района Маргарита Григорьева (детский сад № 323), Свет-
лана Клишина (детский сад № 365) и Наталия Садова (дет-
ский сад № 460) стали победителями регионального этапа 
всероссийского конкурса «Воспитатели России». По ито-
гам регионального этапа Маргарита Григорьева заняла 
первое место в номинации «Лучший профессионал обра-
зовательной организации», Светлана Клишина победила 
в номинации «Наставник – это призвание», Наталия Са-
дова заняла второе место в номинации «Лучшая методи-
ческая разработка, сценарий, мероприятие по взаимодей-
ствию с родителями детей дошкольного возраста».

Особый взгляд
В Нижегородском театре драмы им. Горького состоялся 

спектакль с тифлокомментарием. Зрители с нарушения-
ми зрения смогли «увидеть» в дополненном звуковом со-
провождении спектакль «Три романса о любви» по произ-
ведениям Л. Петрушевской, С. Злотникова и В. Распутина. 
Спектакль провела тифлокомментатор Вера Трубникова. 
Нижегородский театр драмы – один из победителей гран-
тового конкурса программы «Особый взгляд» на организа-
цию тифлокомментирования спектаклей в театре. Три по-
становки с тифлокомментарием для незрячих – «Продавец 
дождя», «Вишневый сад» и «Энергичные люди» – прошли 
в прошлом сезоне. В этом году еще одна постановка стала 
доступна людям с ограниченными возможностями зрения.

       Офицерский бал
Городской офицерский бал «Во славу Отечества!», по-

священный 350-летию со дня рождения Петра I, состоится 
2 ноября в 16.00 в ДК ГАЗа. В мероприятии примут участие 
более 130 участников из 60 образовательных учреждений 
и военно-патриотических клубов города. Как рассказала 
директор городского департамента по социальной поли-
тике Галина Гуренко, «проведение таких церемониальных 
мероприятий, как офицерский бал, помогает сохранить 
исторические, духовные и культурные традиций. Сформи-
ровать у юного поколения устойчивый интерес к изучению 
истории Отечества». Для участников были организованы 
10 мастер-классов по классическим бальным танцам ХIX 
века, играм в танцы «котильон», дивертисментам, конкур-
сам на знание бального этикета. Организаторы – департа-
мент по социальной политике администрации Нижнего 
Новгорода и Центр военно-патриотического воспитания 
МАУ «Муниципальный центр «Надежда».

Подготовил Сергей Анисимов

Обновление парка
Дорожная техника практически готова 

к зиме. Продолжается работа по ремонту баз 
предприятий, чтобы обеспечить сотрудникам 
комфортные условия работы. «В прошлом го-
ду мы обновили парк муниципальной техни-
ки на 217 машин, и это очень помогло в уборке 
города. В этом году поступит еще 90 единиц. 
Я поручил ускорить процесс, чтобы в ноябре 
можно было выпустить технику на маршрут. 
Будем продолжать закупки. Порядка 10 про-
центов парка раз в год надо обновлять», – от-
метил мэр. 87 процентов техники готовы вы-
йти на улицы в случае снегопада уже сейчас. 
«Заключены договоры в субподрядных орга-
низациях на предоставление дорожных ра-
бочих. По поводу противогололедных мате-
риалов у нас на данный момент заключено 
100 процентов контрактов», – доложил главе 
города директор департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Андрей Житников.

В рейсе, а не на ремонте
Юрий Шалабаев дал поручение прове-

рить наличие дорожных рабочих в муници-
пальных предприятиях. «Число механизато-

ров в течение недели необходимо довести до 
100 процентов», – подчеркнул глава города. 
Водители считают, что работать на новой 
технике гораздо комфортнее. «Нет поломок, 
больше времени проводишь в рейсе, а не сто-
ишь на ремонте», – считает машинист авто-
грейдера МП «Дорожник» Сергей Седов. 
«У меня машина очень хорошая и в подме-
тании, и в посыпке. Разница со старой видна 
невооруженным глазом», – добавил маши-
нист автогрейдера МП «Дорожник» Алек-
сандр Макаров.

Не было никогда
«Зимой дороги будут чистыми, – убеж-

ден председатель комиссии Думы Нижнего 
Новгорода по транспорту и дорожному хо-
зяйству Станислав Прокопович. – Наши зи-
мы суровые и непредсказуемые. Такого ко-
личества техники и в таком состоянии в на-
шем городе не было никогда. Консолидация 
усилий органов власти всех уровней прино-
сит свои результаты. Очень важно, что гла-
ва города держит этот вопрос на личном 
контроле».

Фото Алексея Манянина
Подготовил Сергей Анисимов

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил готовность дорожной 
техники к зиме. К закупленным в прошлом году 217 единицам техники доба-
вятся еще 90. Всего Нижний Новгород зимой будут убирать 462 машины.

Подготовка Подготовка 
к зиме – к зиме – 
на контролена контроле
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Дорогие нижегородцы! 
Поздравляю с Днем народного единства! 
Жители нашего города, как никто дру-
гой, знают, что такое единение. В 1612 
году нижегородцы создали ополчение, 
которое спасло страну от иностранных 
интервентов. В 1812 году наши предки 
вновь сформировали полки для за-
щиты России от Наполеона. Подвиги 
горьковчан во время Великой Отече-
ственной войны не имеют аналогов. 
Из 884 тысяч отправленных на фронт 
более 300 тысяч не вернулись домой. 
В тылу люди круглосуточно трудились 
на заводах, чтобы обеспечить армию 
всем необходимым. Сейчас в Нижнем 
Новгороде в мире и согласии живут 
представители 115 национальностей. 
И праздник народного единства – об-
щий для всех нас. Сегодня снова мы 
должны сплотиться 
и делать все, каждый 
на своем месте, для 
блага страны. У нас 
богатое прошлое, 
а будущее зависит 
от нас. Желаю всем 
добра, благополучия 
и процветания!

Глава Нижнего 
Новгорода  

Юрий Шалабаев

Уважаемые нижегородцы!
Поздравляю вас  
с Днем народного единства!
Единство – это то, что в крови у каж-
дого из нас, то, что испокон веков за-
вещалось нам как залог жизни в бла-
гополучном и безопасном мире, то, 
что всегда поддерживало в трудную 
минуту, давало уверенность в победе 
над врагом. Множество раз в истории 
России люди объединялись ради спа-
сения Отечества. 410 лет назад в Ниж-
нем Новгороде Минин и Пожарский, 
провозгласившие «Купно за едино!», 
собрали народное ополчение, освобо-
дившее Москву от польско-литовских 
интервентов. 210 лет минуло со времен 
призыва императора Александра I по-
вторить гражданский подвиг нижего-
родцев и остановить наполеоновское 
нашествие. В годы Великой Отече-
ственной войны все силы наших соот-
ечественников, независимо от проис-
хождения и вероисповедания, были 
брошены на борьбу с фашистскими 
захватчиками. Всегда Россия единым 
фронтом стояла за свободу и жизнь на 
земле. Столкнувшись с новой угрозой, 
мы вновь сплотились, следуя историче-
скому примеру национального едине-
ния, мужества и героизма. В это непро-
стое время испытаний всем нам важно 
быть вместе, понимать, 
уважать и поддер-
живать друг друга! 
В единстве – наша 
сила и наша уверен-
ность в завтрашнем 
дне! С праздником, 
дорогие земляки!

Председатель 
городской 

Думы Нижнего 
Новгорода  

Олег Лавричев

Для детей Для детей 
мобилизованных мобилизованных 
и добровольцеви добровольцев

Депутаты гордумы одобрили 
предложение главы города Юрия 
Шалабаева о включении в список 
льготников детей, один из роди-
телей (законных представителей) 
которых либо призван на военную 
службу в рамках частичной моби-
лизации, либо заключил контракт 
о добровольном содействии Рос-
сийской армии.

«Дети с 1 октября могут бес-
платно питаться в школах, полу-
чать бесплатно дополнительное 

образование, не платить за дет-
ский сад и продленку. Решение 
принял губернатор, мы его испол-
няем», – пояснил мэр. Депутаты 
одобрили изменения в бюджет. 
Доходы Нижнего Новгорода уве-
личены на 1,42 миллиарда рублей. 
«Увеличение за счет межбюджет-
ных трансфертов и собственных 
доходов, – пояснил Юрий Шала-
баев. – Межбюджетные трансфер-
ты будут направлены в первую 
очередь на повышение заработ-

ной платы сотрудников учрежде-
ний образования, культуры, со-
циальной политики. Такая воз-
можность появилась в связи с из-
менением размера минимальной 
оплаты труда. Дополнительные 
доходы направим на выплаты за 
классное руководство учителей. 
Более миллиарда рублей пойдет 
на строительство новых станций 
метро в нагорной части Нижнего 
Новгорода».

Фото Алексея Манянина

К первому снегу К первому снегу 
готовыготовы

В ночь на понедельник в Нижнем Новгороде выпал 
первый в этом году снег. Выехав утром на работу, неко-
торые нижегородцы снега уже не застали – плюсовая 
температура и подготовленные к непогоде дороги сде-
лали свое дело. Накануне глава города Юрий Шалаба-
ев провел оперативный штаб по подготовке к предсто-
ящей непогоде.

«Дал поручение всем ответственным за уборку горо-
да правильно организовать свой рабочий процесс, вы-
водить технику на уборку с первых дней непогоды, не 
дожидаясь завалов и жалоб от жителей. Грамотно ис-

пользовать реагенты: какие-то территории ими просто 
заваливают, а на других реагентов за всю зиму не уви-
дишь», – написал в соцсетях Юрий Шалабаев по итогам 
совещания. Как сообщили в городском департаменте 
транспорта и дорожного хозяйства, по поручению гла-
вы города перед выпадением осадков в первую очередь 
реагентами были обработаны искусственные сооруже-
ния – мосты, путепроводы, эстакады. Просыпали кру-
тые спуски и подъемы центральных автомобильных до-
рог с маршрутами общественного транспорта.

Вячеслав Соколов
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Старый долг?
– «Долги», которые якобы надо 

оплатить, старые, с конца 2018-го по 
середину 2019 года, – рассказала ни-
жегородка, позвонив в редакцию. – 
Более того, в судебном приказе ука-
зан лицевой счет, который мне не 
принадлежит.

По словам Елены Сергеевны, дол-
гов таких на самом деле у нее никог-
да не было. Возможно, поставщик 
электроэнергии что-то перепутал. 
А если бы были, то ресурсоснабжаю-
щая организация давно отключила 
бы ей электроэнергию. Кроме того, 
она даже нашла квитанции, на кото-
рых видно, что она уже оплачивала 
ЖКХ-ресурсы.

– Но что сейчас делать? Как не пла-
тить по несуществующим долгам? – 
недоумевает она.

Как объяснили юристы, поря-
док обжалования судебного приказа 
определен статьей 129 Гражданско-
го процессуального кодекса России. 
В документе сказано, что при несо-
гласии с принятым решением долж-
ник вправе обратиться с письмен-
ным заявлением об отмене судебного 
приказа в тот же судебный орган, ко-
торый данный приказ вынес.

Короткий срок
– Заявление на отмену судебного 

приказа составляется в произволь-
ной форме, – сообщила адвокат, за-
меститель заведующего адвокатской 
конторой № 18 Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов Олеся 
Шулева. – На сайте или в помещении 

мировых судей можно найти обра-
зец бланка. Бланк можно найти так-
же в интернете.

Для отмены судебного прика-
за предусмотрен короткий срок – 10 
дней с момента его получения долж-
ником. Поэтому, по словам адвоката, 
если срок пропущен, надо просить 
восстановить срок на представление 
возражений относительно испол-
нения судебного приказа. Для это-
го в заявлении обосновать, почему 
пропустили срок, это может быть бо-
лезнь, командировка, переезд, неос-
ведомленность и так далее. А кроме 
того, представить в суд подтвержда-
ющие документы.

Также в заявлении надо обязатель-
но указать, кто вы, куда обращаетесь, 

в пользу кого был вынесен судебный 
приказ, его номер.

– Как правило, в таких случаях су-
дебные приказы отменяют, – заме-
тила адвокат. – При проверке долгов 
можно воспользоваться банком дан-
ных исполнительных производств, 
он есть на сайте судебных приставов. 
Долги можно проверить в своем бан-
ке или на сайте соответствующего 
мирового суда по месту регистрации.

Порядок уведомления
О долгах должны предупреждать 

и ресурсоснабжающие, и управляю-
щие компании. Данная информация 
обычно размещается в платежке. Пе-
ни начисляются с 31-го дня просроч-
ки. Их размер составляет 1/300 клю-
чевой ставки Центробанка от сум-
мы долга за каждый день просрочки. 
С 91-го дня пени начисляются уже 
в размере 1/130 от ставки.

Если владелец квартиры все рав-
но не платит за потребляемые ресур-
сы, исполнитель коммунальных ус-
луг сначала ограничивает их подачу, 
а затем и приостанавливает. Об этом 
энергопоставщик также обязан со-
общить за 20 дней до ограничения 
ресурса. Причем уведомлять он дол-
жен потребителя так, чтобы владе-
лец жилья гарантированно инфор-
мацию увидел.

В правилах предоставления ком-
мунальных услуг говорится, что ис-
полнитель доставляет потребите-
лю предупреждение либо лично под 
расписку, либо отправляет по по-
чте заказным письмом с уведомле-
нием. Можно также отправить СМС 
на телефон должника либо позво-
нить. Главное, чтобы был факт под-
тверждения и дата его получения 
потребителем.

Если ограничение не подейство-
вало, то через 10 дней после его вве-
дения услугу приостанавливают. 

Исключением является отопление, 
а в многоквартирных домах – еще 
и холодное водоснабжение. Расходы 
коммунальщиков, связанные с огра-
ничением, приостановлением и воз-
обновлением ресурсов, оплачивает 
должник. Однако платить он должен 
не более трех тысяч рублей.

Без предупреждения отключить 
ресурсы можно только при возник-
новении аварийной ситуации или 
выявлении факта несанкциониро-
ванного подключения.

Срок исковой давности
В рассказанном нижегородкой 

случае задействован еще один ню-
анс – срок исковой давности. Он со-
ставляет три года со дня, когда, по 
данным юристов, «лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении 
своего права и о том, кто являет-
ся надлежащим ответчиком по иску 
о защите этого права». Указан этот 
срок в статье 195 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. Это оз-
начает, что нижегородка может от-
казаться платить по счетам и заявить 
в суде, что ресурсоснабжающая орга-
низация пропустила срок, когда она 
могла бы предъявить иск, если бы 
долг действительно был реальным.

А в данном случае Елена Сергеев-
на, наоборот, может сама обратиться 
за своей защитой и привлечь к ответ-
ственности компанию, которая ни 
с того ни с сего «нарисовала» ей долг.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Повторный платежПовторный платеж
Нижегородка Елена Сер-
геевна получила письмо. 
Да ни откуда-нибудь, а из ми-
рового судебного участка. 
Оказалось, что женщина 
– должница, а она и не зна-
ла: в квитанциях об этом 
ничего не было сказано. Как 
должны уведомлять о дол-
гах жилищно-коммунальные 
организации? И что делать, 
если с долгом вы не соглас-
ны и считаете, что его никог-
да не было и нет?

КСТАТИ
Нижегородцам, имеющим загородную недвижимость, стоит помнить, что не-
обходимо ежемесячно передавать показания «дачных» счетчиков, в том числе 
электросчетчиков. Даже если такие показания нулевые, поскольку в доме никто 
не проживает. Связано это с тем, что по закону, если показания прибора учета 
не поступают в ресурсоснабжающую компанию, то в течение первых трех меся-
цев расчет платы ведется исходя из среднемесячного потребления, далее – по 
нормативу.
Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской об-
ласти отмечает, что бывают ситуации, когда человек всю зиму не передает по-
казания счетчика в загородном доме. Ему исправно приходят счета, копится 
задолженность. В итоге весной дачник может обнаружить, что электричество 
отключено за долги. Чтобы такого не происходило, ресурсники призывают пере-
давать показания приборов учета, даже если они не изменились, и оплачивать 
квитанции.

Судебный приказ, выпущен-
ный по долгам за ЖКУ, мож-

но отменить, если в реальности 
долг отсутствует. Письменное 
заявление нужно подать в тот 
же судебный участок и к тому 
же судье, который принял ре-
шение о взыскании долга.

Надо помнить и о сроке ис-
ковой давности. Он состав-

ляет три года. Если после это-
го времени коммунальщики 
подали на вас в суд, вы мо-
жете заявить о просрочке.
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Пособие 
по экопросвещению

Протяженность экотропы – два 
километра. Разработана экскур-
сионная программа, установлено 
семь информационных стендов. 
«Наша задача – не только навести 
порядок на территории региона, 
но и позаботиться о том, чтобы 
после ликвидации накопленного 
экологического вреда сохранить 
результат. Сделать это можно, по-
вышая уровень экологической 
культуры населения. Экологиче-
ская тропа – наглядное пособие по 
экопросвещению», – отметил Де-
нис Егоров. Гости вместе с волон-
терами высадили саженцы 20 лип, 
поддержав акцию «Сохраним лес». 
«Нижегородская область четвер-

тый год подряд принимает уча-
стие во всероссийской акции «Со-
храним лес», которая проводится 
в рамках нацпроекта «Экология». 
С 2019 года в регионе высажено бо-
лее 3,5 млн деревьев, участие в ле-
совосстановлении приняли более 
1000 человек. Ценность акции 
«Сохраним лес» – еще и в том, что 
она объединяет две важнейшие 
миссии – патриотическую и эко-
логическую», – сообщил министр 
лесного хозяйства Нижегородской 
области Роман Воробьев.

Ответ на пожары и климат
«В этом году мы поставили пе-

ред собой амбициозную цель – 

высадить 70 млн деревьев по всей 
стране. Это наш конструктивный 
ответ на летние лесные пожа-
ры и климатические изменения. 
К движению «Волонтеры леса» 
присоединяется все больше людей 
со всех уголков страны. В Нижнем 
Новгороде наши волонтеры внес-
ли свой вклад в озеленение пар-
ка «Швейцария», высадив сажен-
цы крупнолистной липы», – рас-
сказал заместитель председателя 
ВОД «Волонтеры леса» Никита Су-
воров. Всего в этом сезоне в пар-
ке «Швейцария» появилось 2380 
новых зеленых насаждений, в том 
числе 820 деревьев и кустарников 
и 1560 многолетних трав и цветов.

Фото Александра Воложанина

«Ждем школьников 
с учителями 
и родителями»

Две программы предла-
гает Нижегородский госу-
дарственный историко-ар-
хитектурный музей-запо-
ведник. По пушкинской 
карте доступна экскурсия 
«Открывая Нижний Новго-
род», которая включает по-
сещение Нижегородского 
кремля, усадьбы Рукавиш-

никовых и автобусную об-
зорную экскурсию по Ниж-
нему Новгороду. Еще од-
на программа – «В гостях 
у Ярмарки» – на террито-
рии Нижегородской ярмар-
ки и исторического парка 
«Россия – моя история» зна-
комит гостей с главными до-
стопримечательностями го-
рода и позволяет окунуть-
ся в атмосферу торжища на 
иммерсивной экскурсии. 
Владельцев пушкинской 
карты ждут и в других музе-
ях, например в Нижегород-
ском государственном худо-
жественном музее. «Сегодня 
в пяти зданиях нашего музея 
можно посетить абсолют-
но разные выставки потря-
сающе высокого уровня. Мы 
специально разрабатываем 
экскурсионные программы 
для обладателей пушкин-
ской карты и рассчитываем 
на школьные группы, в том 
числе в Манеже, на выстав-

ке «Сарафан, шушпан, оде-
жа» – одной из лучших этно-
графических выставок этого 
года. Мы ждем школьников 
с учителями и родителями, 
чтобы ознакомить их с исто-
рией Нижегородско-
го края», – расска-
зал генеральный ди-
ректор НГХМ Роман 
Жукарин.

Прекрасный 
проект

По пушкинской 
карте можно посе-
тить специальные 
экскурсии по выстав-
ке «Меццо-тинто. По-
лутона и интонации», кото-
рая демонстрирует произ-
ведения печатной графи-
ки мастеров гравюры из 10 
стран и проходит на экспо-
зиционной площадке куль-
турного центра «Пакгау-

зы». До 6 ноября в корпусе 
№ 3 Кремля, в НГХМ / Рус-
ское искусство, можно уви-
деть выставку «Графика без 
границ», где представле-
но более 100 оригинальных 

рисунков, акварелей и ра-
бот гуашью. Старшекласс-
ники могут приобрести по 
пушкинской карте билеты 
на спектакли нижегород-
ских театров. «С этим пре-
красным проектом приток 

молодежи увеличился. Мы 
отслеживаем продажи по 
пушкинской карте и выяс-
нили, что у нас в основном 
берут билеты на классику. 
На первом месте «Вишне-

вый сад» Чехова, по-
становки по Купри-
ну. Это связано со 
школьной програм-
мой. У нас 34 назва-
ния в репертуаре, из 
них 30 можно посе-
тить по пушкинской 
карте», – отметил 
директор Нижего-
родского академи-
ческого театра дра-
мы имени М. Горь-
кого Борис Кайнов. 

Получить дополнительную 
информацию и приобре-
сти билеты на мероприя-
тия с участием пушкинской 
карты можно на портале 
культура.рф.

Вячеслав Соколов
Фото Александра Осенева

Экологическая тропа Экологическая тропа 
в «Швейцарии»в «Швейцарии»

В парке «Швейцария» 
открыли экотропу. 
В церемонии откры-
тия приняли участие 
министр экологии 
и природных ресур-
сов Нижегородской 
области Денис Его-
ров, министр лесного 
хозяйства региона 
Роман Воробьев, 
председатель мо-
сковского совета 
Всероссийского об-
щества охраны при-
роды (ВООП) Элмурод 
Расулмухамедов 
и участники обще-
ственного движения 
«Волонтеры леса».

Каникулы с пушкинской картойКаникулы с пушкинской картой
Учреждения культуры 
региона подготовили 
новые продукты для 
держателей пушкин-
ской карты на время 
осенних школьных 
каникул (до 6 ноября). 
Старшеклассники 
могут посетить более 
70 мероприятий.
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От лирики до физики
– Надежда Вячеславовна, чем 

обновленное экспозиционно-вы-
ставочное пространство отлича-
ется от традиционных хранилищ 
старины?

– Основная миссия нашего про-
странства – изучение и трансляция 
широкой публике истории просве-
щения, организация образователь-
ного и воспитательного процесса 
через музейную среду, повышение 
престижа профессии учитель. Кон-
цепция «Музея просвещения» пред-
усматривает создание восьми ин-
формационных пространств. Сейчас 
готовы три тематических кабинета: 
литературный, физический и астро-
номический. Весной следующего 
года планируем открыть большой 
«Учительский зал», посвященный 
истории образования в России – от 
екатерининского указа о светском 
образовании до настоящих времен.

«Литературный кабинет» посвя-
щен выпускнику Нижегородской 
гимназии религиозному философу, 
публицисту и литературному кри-
тику Василию Васильевичу Розано-
ву. «Физический кабинет» включает 
коллекцию демонстрационного обо-
рудования по физике рубежа XIX–ХХ 
веков, а также документы, фотогра-
фии, рисунки и биографические све-
дения о преподавателе физики Илье 
Николаевиче Ульянове и его колле-
гах. «Астрономический кабинет» 
имени Сергея Васильевича Щербако-
ва содержит уникальную коллекцию 
астрономических приборов и учеб-
ных пособий по астрономии рубежа 
XIX–ХХ веков. В тематических каби-
нетах проводятся не только экскур-
сии, но и семинары, занятия для не-
больших групп, встречи. При музее 
создан студенческий клуб «Культур-
ный Мининский». В него входят сту-
денты разных профилей подготовки 
и специальностей, где каждый нахо-
дит для себя что-то свое. Ребята фо-
тографируют, записывают посты для 
музейной странички в соцсетях, про-
водят экскурсии, создают видеоро-
лики. Большая часть студентов при-
ходит к нам из-за возможности по-

работать с материалами из фондов 
музея. Прежде всего «Музей просве-
щения» играет большую роль в деле 
воспитания будущих педагогов и яв-
ляется средством интеграции перво-
курсников в образовательный про-
цесс, формирует у ребят чувство па-
триотизма за то место, в котором они 
постигают различные науки.

Педагог-новатор Ульянов
– Музей в педагогическом ин-

ституте открыли 21 апреля 1970 го-
да, к 100-летию со дня рождения 
Ленина, на базе существовавшей 
историко-мемориальной экспози-
ции, посвященной семье Ульяно-
вых. Как сегодня преподносится 
материал о семье Ильи Николае-
вича в свете изменения политиче-
ской конъюнктуры?

– Действительно, современные 
студенты отличаются от своих пред-
шественников. В последние два года 
мы столкнулись с тем, что многие из 
первокурсников не знакомы с исто-
рией семьи Владимира Ильича Ле-
нина. Это позволяет воспринимать 
личность Ильи Николаевича Ульяно-
ва как педагога-новатора, а не только 
как отца вождя революции. Сам по 
себе Илья Николаевич – личность яр-
кая, неординарная. Выходец из про-
стой семьи, человек, сделавший себя 
сам. Для педагогики методы Ульяно-
ва были передовыми, востребован-
ными, сохраняющими актуальность 
до сих пор.

Илья Николаевич Ульянов жил 
с семьей в квартире при гимназии 
и преподавал в нижегородских учеб-
ных заведениях с 1863 по 1869 год. 
Приехав в наш город и устроившись 
работать в гимназию, молодой педа-

гог обратился к директору с прось-
бой о формировании коллекции фи-
зических приборов. Первой приоб-
ретенной для наглядного препода-
вания физики стала модель паровой 
машины с горизонтальным строе-
нием котла. Затем появились другие 
приборы. В числе экспонатов нашего 
музея есть предметы, демонстриру-
ющие некоторые физические явле-
ния, связанные со свойствами давле-
ния воздуха и пара: модель парового 
котла, вакуумный колпак и фонтан, 
сирена. Есть электрические и опти-
ческие модели приборов, обучающее 
демонстрационное оборудование, 
которое применялось в образова-
тельном процессе прошлого и поза-
прошлого веков. На экране монитора 
кабинета демонстрируются опыты 
из курса физики XIX– начала XX века 
по электричеству.

Василий Розанов
– Думаю, создатели музея 

в 1970 году даже представить не 
могли, что здесь будет экспози-
ция, посвященная Василию Ро-
занову, религиозному философу, 
о котором в СССР не принято было 
вспоминать…

– На самом деле и сегодня многие 
не знают, кто такой Розанов, чем ин-
тересно его творчество. Василию Ва-
сильевичу Розанову посвящен пер-
вый зал музея, литературный. Это 
наш земляк, уроженец города Ветлу-
ги. Он окончил Нижегородскую гу-
бернскую мужскую гимназию в 1878 
году, проучившись в ней шесть лет. 
В России не так много музеев и экс-
позиций, посвященных этому чело-
веку. Наследие Розанова поистине 
уникально и масштабно, насчитыва-

ет более 30 томов. Розанов не только 
писатель, публицист, литературный 
критик, но еще и религиозный фило-
соф. Представители интеллигенции 
того времени восхищались его лите-
ратурным талантом. На самом деле 
если перечитать его произведения, 
то они и сейчас актуальны. Розанов 
был одержим идеями Достоевско-
го, оказался под влиянием писателя, 
что в итоге отразилось на стиле его 
изложения – дерзком, смелом, вызы-
вающем. Василий Розанов рано по-

Музей для друзейМузей для друзей
Экспозиционно-выставоч-
ное пространство «Музей 
просвещения» в Мининском 
университете открыли в авгу-
сте 2021 года – к 110-летию 
Нижегородского государ-
ственного педагогического 
университета. До революции 
в первом корпусе вуза распо-
лагалась Нижегородская гу-
бернская мужская гимназия. 
В настоящее время тематиче-
ская выставка, посвященная 
знаменитым выпускникам 
и педагогам гимназии, вклю-
чена в городской туристи-
ческий маршрут «Музейная 
набережная». Об экспозиции 
беседуем с руководителем 
культурно-просветительского 
отдела университета Надеж-
дой Долининой.
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терял родителей и находился на по-
печении старшего брата Николая, 
который преподавал в нижегород-
ской гимназии. Образование в этом 
учебном заведении казалось Розано-
ву скучным, и он компенсировал это 
чтением. Читал много и запоем. Фе-
номенальная память и пытливый ум 
позволили ему окончить гимназию, 
а затем и Императорский Москов-
ский университет. Розанов постро-
ил хорошую карьеру, был достаточ-
но обеспеченным человеком, публи-
ковался в журналах «Золотое руно», 
«Мир искусства». Однако после ре-
волюции его жизнь кардинально из-
менилась: новой власти не была ин-

тересна философия Розанова. Наш 
читатель узнал о нем только в кон-
це 80-х годов прошлого века. На вы-
ставке представлены карикатуры из 
журналов начала ХХ века, где Роза-
нов представлен в разных образах – 
в длинной рясе, как священник, или 
как дикий ощеренный зверь – лите-
ратурный критик-острослов, кото-
рый буквально набрасывался на сво-
их оппонентов.

Представлен также интересный 
экспонат «Застывшие клавиши» – 
портативная пишущая машинка на-
чала XX века, к каждой из клавиш 
которой прикреплена табличка 
с цитатой Розанова. Посетители му-
зея подходят, читают, знакомятся 
с мыслями философа-публициста. 
Почему машинка?! Василий Роза-
нов не принимал отпечатанный на 
машинке текст. Не понимал, как пи-
сатели «могут опускаться до желез-
ного языка Гутенберга», потому что 
слово, написанное пером от руки, 
по его мнению, несет в себе посыл, 
душу. До конца своих дней Розанов 
хранил все рукописи, в том числе 
и письма его друзей-гимназистов. 
Но машинкой он все-таки пользо-
вался. Наша экспозиция выполне-
на в формате раскрытой книги, так 
как герой повествования – литера-
тор. В ее импровизированном ко-
решке мы собираем произведения 
Розанова.

Столица отечественной 
астрономии

– Третий кабинет посвящен 
астрономии. Какой вклад внесли 
нижегородцы в изучение звезд-
ного неба?

– Астрономический кабинет по-
священ Сергею Васильевичу Щерба-
кову. Нижегородская гимназия бы-
ла первым местом его работы, здесь 
он преподавал астрономию. Щерба-
ков известен как основатель кружка 
любителей физики и астрономии – 
НКЛФА. Объединение позволило со-
брать в одном месте всех заинтере-
сованных людей и положило начало 
развитию общероссийской школы 
астрономии. То есть первое россий-
ское общество, объединившее люби-
телей астрономии, образовалось не 
в Москве, не в Петербурге, а в Ниж-
нем Новгороде на базе Нижегород-
ской мужской гимназии. А началось 
все с солнечного затмения, кото-
рое анонсировали в 1887 году в се-
ле Юрьевце Костромской губернии. 
Сергей Васильевич Щербаков отпра-
вился туда с целью запечатлеть уни-
кальное природное явление. Тогда 
и пришло понимание, что мир астро-
номии и физики интересен большо-
му количеству современников. Так, 
на солнечное затмение отправилось 
посмотреть пять теплоходов ниже-
городцев. Тогда у Щербакова и воз-
никает идея о создании общества 
любителей астрономии. Благода-
ря Щербакову появилась универси-
тетская обсерватория. На средства 
кружка был приобретен первый те-
лескоп. Немаловажная часть экспо-
зиции посвящена вкладу НКЛФА 
в становление Константина Циол-
ковского как ученого. В 1895 году вы-
ходит в свет первый номер «Русского 
астрономического календаря» – пе-
чатного органа астрономического 
кружка. Циолковский получил воз-
можность в нем печататься, об уче-
ном узнали многие.

– Расскажите о ваших планах.

– В течение учебного года мы пла-
нируем несколько выставок. Одна из 
них будет посвящена столетию об-
разования Советского Союза. Мы ре-
шили создать экспозицию письмен-
ных и ученических принадлежно-
стей эпохи СССР. У многих эти вещи 
еще сохранились. Хотим показать, ка-
кой была система образования, чему 
учили в школе, в чем ходили учени-
ки, чем писали, какие были учебни-
ки и в целом что это была уникальная 
страница нашей истории. Мы при-
учаем студентов видеть в каждом 
предмете историю. Недавно нам при-
несли советскую двухметровую елку, 
и к Новому году планируем нарядить 
ее игрушками советского периода.

Запланировано создание памят-
ного холла историка, профессора, 
члена-корреспондента АН СССР 
Сергея Ивановича Архангельского. 
В дальнейшем не только в первом, но 
и в других корпусах нашего вуза пла-
нируем создание тематических экс-
позиций – в коридорах, аудиториях, 
которые будут отражать биографию 
известных выпускников гимназии, 
выпускников пединститута, Минин-
ского университета. Ребята должны 
знать историю учебного заведения, 
куда они пришли учиться.

– Как можно попасть на экскур-
сию в ваш музей?

– Сначала необходимо заполнить 
регистрационную форму на сайте 
университета в разделе «Музей про-
свещения». Музей работает с 8 до 
17 часов ежедневно, кроме субботы 
и воскресения. Мы проводим экскур-
сии для старшеклассников, учащих-
ся психолого-педагогических клас-
сов и студентов. Всех ждем в гости!

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Федеральные программы
В стране действует много различ-

ных программ, которые помогают 
купить собственное жилье. Напри-
мер, до 1 июля 2024 года по поруче-
нию президента РФ правительство 
продлило действие программы «Се-
мейная ипотека». Она позволяет по-
лучить кредит на покупку жилья по 
ставке 6 процентов годовых. Мак-
симальный размер субсидируемого 
кредита по льготной ставке в Москве 
и Санкт-Петербурге, Московской 
и Ленинградской областях составля-
ет 12 млн рублей, в Нижегородской 
области и других регионах – 6 млн 
рублей.

Данная программа распространя-
ется на семьи, где с 1 января 2018 года 
до 31 декабря 2023 года родился ре-
бенок. В том числе это касается де-
тей усыновленных или удочеренных. 
Также программой могут воспользо-
ваться семьи, в которых воспитыва-
ется ребенок с инвалидностью. Квар-
тиру или жилой дом с земельным 
участком можно покупать только на 
первичном рынке у застройщика. 
Также кредит можно использовать 
для строительства индивидуального 
жилого дома или покупки земельно-
го участка с дальнейшим строитель-
ством на нем частного дома.

Программа льготной ипотеки с го-
споддержкой по ставке до 7 процен-
тов годовых действует до 31 декабря 
2022 года. Взять кредит по этой про-
грамме может любой совершенно-
летний гражданин России без огра-
ничений по возрасту и семейному 
положению. Дополнительные тре-
бования к клиентам устанавливает 
только банк.

Эта программа также действует 
на покупку недвижимости только 
на первичном рынке, то есть на при-
обретение либо строящегося, либо 
готового жилья у застройщика, ли-
бо на строительство частного дома. 
При этом у заемщика должно быть 
собственных средств не менее 15 
процентов от стоимости квартиры. 
Максимальная сумма кредита, как 

и в предыдущей программе, огра-
ничена 12 и 6 млн рублей. Однако на 
рыночных условиях вам могут пред-
ложить кредит на сумму, превышаю-
щую лимиты.

Возможность экономии
Кроме того, если кто-то в семье ра-

ботает в IT-компании, поможет сэ-
кономить бюджет льготная ипотека 
для IT-специалистов под 5 процен-
тов годовых. Платить по ней, когда 
заемщик возьмет, например, кредит 
5,5 млн рублей на 15 лет, можно будет 
на 2,5 млн рублей меньше, чем по ры-
ночной ставке. Она, по данным ди-
ректора консультационного центра 
Дом.РФ Михаила Ковалева, на по-
купку квартиры в новостройке в на-
стоящее время составляет пример-
но 10 процентов годовых. Переплата 
на вышеназванных условиях будет 
4,6 млн рублей.

Имеется в стране, и в частности 
в Нижегородской области, подпро-
грамма по обеспечению жильем мо-
лодых семей. Возраст каждого из су-
пругов или одного родителя в непол-
ной семье, состоящей из молодого 
родителя и одного и более детей, не 
должен превышать 35 лет. Также се-
мья должна быть признана нужда-
ющейся в улучшении жилищных ус-
ловий, то есть на каждого прожива-
ющего в квартире человека должно 
приходиться не меньше 18 кв. м об-
щей площади жилья.

По данной программе молодая 
семья может получить из бюдже-
та средства на покрытие 30–35 про-
центов суммы при покупке кварти-
ры экономкласса в многоквартирном 
доме. Также эти деньги могут быть 
использованы на первый взнос при 
получении ипотечного кредита. Га-
сить ипотеку можно и материнским 
капиталом. Он составляет 524,5 ты-
сячи на первого ребенка и 693,1 ты-
сячи на второго и последующих де-
тей. Многодетная семья может по-
дать заявление на выплату 450 тысяч 
рублей для погашения ипотеки.

– Если говорить про многодет-
ные семьи, которые хотят построить 
свой дом, им дополнительно доступ-
ны бесплатные земельные участки, – 
рассказал Михаил Ковалев. – Неко-
торые муниципальные власти вы-
деляют дополнительные средства из 
региональных бюджетов на помощь 
молодым семьям. Этими средствами 
можно оплатить до 50–60 процен-
тов от стоимости покупки жилья или 
строительства. Поэтому начинать 
поиск способа получить от государ-
ства помощь с жильем лучше с сай-
та местной администрации в своем 
регионе.

Что делать при отказе?
Отказать в предоставлении льготы 

от государства на приобретение жи-
лья могут по нескольким причинам. 
Во-первых, собран неполный пакет 
необходимых документов или даны 
недостоверные сведения. Во-вторых, 
семья или претендент на льготу не 
подпадает под условия программы.

– Отказ в предоставлении сертифи-
ката на получение выплаты или суб-
сидии должны выдать в письменном 
виде, – сообщили в Дом.РФ. – В доку-
менте обязательно должны быть ука-
заны причины, то есть факты, кото-
рые препятствуют включению граж-

данина в очередь на жилье, с указа-
нием правовых норм, которые будут 
нарушены в случае одобрения. Упол-
номоченные лица, оповещая гражда-
нина об отказе, должны пояснить, чем 
оно было мотивировано, и указать, 
где он допустил ошибку. Возможно, 
потребуется донести документы или 
запросить новые.

Специалисты отмечают: если вы 
считаете, что вам отказали незакон-
но, можно обжаловать решение в су-
де. В этом случае стоит обратиться 
к юристу, тот разберется с деталями, 
составит план действий, соберет па-
кет документов и обжалует отказ от 
постановки на учет на улучшение 
жилищных условий.

– Здесь важно сразу все сделать 
правильно, поскольку обжаловать 
решение государственных органов 
в суде можно только один раз, – объ-
яснили в организации. – И если суд 
вынесет решение не в вашу пользу, 
повторно подать иск по тому же во-
просу не получится. Если вы собрали 
весь пакет документов, разобрались 
с деталями и подобрали опытного 
юриста, шансы выиграть дело и в бу-
дущем получить недвижимость по 
субсидии или с помощью государ-
ства возрастают.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

КСТАТИ
Если вы взяли ипотеку под высокий процент, а сейчас проценты снижаются, то 
можно подумать о реструктуризации или рефинансировании кредита. Первое 
подразумевает изменение условий уже действующего кредитного договора 
в своем банке. Чтобы снизить долговую нагрузку, банк может увеличить срок 
выплаты кредита, уменьшив сумму ежемесячного платежа, изменить график 
платежей или предоставить кредитные каникулы.
Второй способ платить меньше означает погашение займа через заключение 
нового договора в другом банке. Например, вы брали ипотеку под 12 процентов 
годовых. Но рыночная ставка снизилась. И сейчас вы можете рефинансировать 
кредит под 9,9 процента годовых.
Однако финансисты предупреждают, что сделка может быть выгодной, если 
ставка по новому кредиту ниже не менее чем на 1,5 процента ставки текущего 
займа, а условия договора выгоднее. Кроме того, если при рефинансировании 
вы решите объединить ипотечный кредит с другим кредитом, то можете потерять 
право на налоговый вычет по ипотеке.

Ипотека: как платить меньше?Ипотека: как платить меньше?

Несмотря на кризис, число ипотечных кредитов растет. По России объем ипотечного кредитования россиян, по данным Объеди-
ненного кредитного бюро, вырос в сентябре на 11 процентов. В Нижегородской области – на 15 процентов. На что обратить вни-
мание перед тем, как взять ипотечный кредит? Об этом рассказали специалисты.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноября7 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+

22.20, 00.20 Вечер 12+

23.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

02.15 Судьба человека 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, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

00.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

01.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

11.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.50 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.35 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

01.30 Такое кино! 16+

01.55 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

03.05 Импровизация 16+

03.55, 04.40 Comedy Баттл 16+

05.30 Открытый микрофон 16+

06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Д/с «Большое кино» 12+

08.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

10.45, 18.10, 00.30, 02.45 Петровка, 
38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

17.00 Д/ф «Шоу «Развод» 16+

18.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «Тайная комната 
Анджелины Джоли» 16+

01.25 Д/ф «Звёзды против 
хирургов» 16+

02.05 Д/ф «Предатели. Нобелевская 
медаль для министра 
Геббельса» 12+

04.35 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 
аккорд» 12+

ТВ3
06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 04.15, 05.00 Т/с 

«КАСЛ» 16+

09.00 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка 16+

16.05 Я хочу такой дизайн 12+

16.10, 16.45 Секреты 16+

19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» 16+

22.15, 23.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

00.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

02.15 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.25 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+

06.50 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.20 100 мест, где поесть 16+

09.25 М/ф «Человек-паук. Через 
Вселенные» 6+

11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

16.55, 19.00, 19.30 Т/с «КОРНИ» 16+

20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+

22.20 Х/ф «АВТОБАН» 16+

00.15 Кино в деталях 18+

01.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+

02.45 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

04.20 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.45, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.50 ХХ Век. «Право быть 
первыми» 16+

12.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Шорник» 16+

12.35 Звезды русского авангарда. 
«Эксцентрики Козинцев и 
Трауберг» 16+

13.05 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 0+

14.40, 23.20, 02.45 Цвет времени 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

16.55 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 16+

17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Дирижёры. Евгений 
Мравинский. Д.Шостакович. 
Симфония №8 16+

18.35, 01.55 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь 16+

21.25 Сати. Нескучная классика... 16+

23.30 Почерк эпохи 16+

00.20 Магистр игры 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+

07.00, 10.00, 13.00, 16.40, 22.40 Новости
07.05, 14.25, 19.40, 21.55 Все на Матч! 12+

10.05, 13.05 Специальный репортаж 12+

10.25, 23.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

13.55 Футбол. Жеребьёвка Лиги 
чемпионов

15.30 Бокс. 16+

16.45, 05.00 Громко 12+

17.55 Футзал. Товарищеский матч
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.45 Тотальный Футбол 12+

00.20 Д/ф «Любить Билла» 12+

01.20 Профессиональный бокс. 16+

03.00 Новости 0+

03.05 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

06.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

11.15 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+

15.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+

20.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.10 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.20 Тренировка на ННТВ 12+

07.30, 12.20 Х/ф «ВАСИЛИСА» 12+

08.20 Не факт! 12+

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

09.20 Х/ф «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» 12+

11.15, 18.26, 00.15 Д/ф «Мое родное» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

15.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

18.00 Третьим буду! 12+

19.05 Разговор о городе 12+

19.30 Хоккей. КХЛ
21.05 Центр Н 12+

21.20 Хоккей. КХЛ
02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 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, 03.15 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+

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 Д/ф «Храмы воинской славы в 
Санкт-Петербурге» 12+

09.00 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+

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

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

14.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

15.00, 23.05 Х/ф «ХУТОРЯНИН» 12+

16.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

18.30 Область закона 16+

18.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 История «Вольная грамота» 16+

00.00 Д/ф «Ступени Победы» 12+

00.50 Оружие как искусство 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 6 кадров 16+

06.35, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.05 Давай разведёмся! 16+

10.00, 02.25 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 22.40 Д/с «Порча» 16+

13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» 16+

19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+

01.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Увидеть фотографииУвидеть фотографии12+

Уличная выставка фотографий «Былое и время» известного фотографа Николая 
Мошкова, посвященная его 80-летию, открылась рядом с Русским музеем фото-
графии (улица Пискунова, 9а).

Николай Владимирович Мошков известен многим своими яркими снимками. Он 
более пятидесяти лет рассказывает, как развивается город Нижний Новгород и об-
ласть, чем занимаются живущие в нем люди, что их радует и печалит. Отличитель-
ная особенность его творчества – умение показать целую жизнь человека, его судьбу 
в нескольких фотографиях. Выставка работает по 30 ноября.

Фото fotomuseum.nnov.ru

Посмотреть киноПосмотреть кино18+
Фильм «Сердце Пармы» покажут 

в центре культуры «Рекорд» (улица Пи-
скунова, 11/7). Начало 4 ноября в 15 часов.

События в фильме разворачиваются 
в XV веке и рассказывают о покорении 
Московским великим княжеством (во 
времена Ивана III) древних пермских зе-

мель, населенных язычниками. В центре 
столкновения цивилизаций – история 
русского князя Перми Великой Михаи-
ла, полюбившего ведьму-ламию Тиче.

«Закрытый» тифлокомментарий позво-
лит увидеть фильм зрителям с ограничением 
по зрению. Вход свободный по регистрации.

Побывать Побывать 
на выставкена выставке0+

Галерея Futuro совместно с га-
лереей pop/off/art представляют 
персональную выставку россий-
ского художника Владимира 
Потапова «Ничего другого».

Владимир Потапов – худож-
ник, куратор, теоретик и попу-
ляризатор современного искус-
ства. Родился в 1980 году в Вол-
гограде, получил художествен-
ное образование в Институте 
искусств им. П.А. Серебрякова 
(Волгоград) в 2000–2001 годах. 
В дальнейшем – выпускник Ин-
ститута проблем современно-
го искусства и «Свободных ма-
стерских» (Москва).

Более 30 живописных работ 
будут интегрированы в экспо-
зиции с масштабной инсталля-
цией-лабиринтом из советской 
мебели и предметов интерье-
ра, собранных по объявлениям 
у жителей Нижнего Новгорода. 
Представленные на выставке 
работы продолжат серии «Вну-
три» и «Внутри. Дисторшн», 
в которых Потапов исследует 
процесс замещения настоящего 
прошлым, символическую при-
вязанность к событиям, пережи-
ваниям прошлых лет. Большин-

ство работ зритель увидит впер-
вые. На фоне текущей повестки 
специально для выставки автор 
также создал эпичную шестиме-
тровую картину «Знак».

– Выставка «Ничего другого» 
станет размышлением автора, 
с одной стороны, о коллектив-
ной памяти как о процессе со-
вместного забвения, где избав-
ление от старых вещей стано-
вится актом освобождения от 
прошлого и попыткой стирания 
памяти о нем, а с другой – о под-
мене настоящего прошлым и от-
ветственности за это. Лабиринт 
из советской мебели окажется 
метафорой коллективной памя-
ти и в то же время концентратом 
личных историй, опустошен-
ных сегодняшним днем. С од-
ной стороны, это формальный 
разговор о концепции вечного 
возвращения, с другой – выяв-
ление проблематики культур-
но-исторической идентичности 
современной России, – сообщи-
ли в галерее.

Выставка пройдет в галерее 
Futuro (ул. Рождественская, 6) 
с 5 нояб ря по 12 декабря.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 8 ноября8 ноября

СРЕДА, СРЕДА, 9 ноября9 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Судьба человека 12+

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

00.20 Д/с «Чисто английская 
провокация» 16+

01.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

04.15 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.35 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+

01.40 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

02.50 Импровизация 16+

03.35, 04.20 Comedy Баттл 16+

05.10 Открытый микрофон 16+

06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

17.00 Д/ф «На экран-через 
постель» 16+

18.15, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
БУМЕРАНГ. ПАРАНОЙЯ» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 
одна» 16+

00.45 Д/ф «Первые лица. Смертельная 
скорость» 16+

01.25 Прощание 16+

02.05 Д/ф «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка» 16+

04.35 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» 12+

ТВ3
06.00, 03.00 Т/с «КАСЛ» 16+

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+

16.10, 16.45 Секреты 16+

19.30 Т/с «ГРИММ» 16+

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

23.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

01.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+

06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.15 М/ф «Два хвоста» 6+

12.45 Х/ф «АВТОБАН» 16+

14.50 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+

22.15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+

00.35 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+

02.35 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

04.10 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 18.35, 01.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» 16+

08.40, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 Д/ф «Сергей Яковлевич 
Лемешев» 16+

12.30 Звезды русского авангарда. 
«Первооткрыватель Николай 
Экк» 16+

13.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+

14.50 Цвет времени 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

16.35 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве» 16+

17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Дирижёры. Валерий Гергиев. г. 
Малер. Симфония №5 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+

21.25 Белая студия 16+

23.30 Почерк эпохи 16+

02.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20 Новости
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25, 16.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+

16.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

17.55 Футзал. Товарищеский матч
20.25 Футбол. Чемпионат Италии
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.20 Смешанные единоборства. 16+

03.00 Новости 0+

03.05 Рождённые побеждать. Игорь 
Нетто 12+

05.00 Правила игры 12+

05.30 Наши иностранцы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

09.30 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+

13.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50, 12.20 Х/ф «ВАСИЛИСА» 12+

07.40 Д/ф «Химия. Лекарство от 
здоровья» 12+

08.10 Третьим буду! 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+

11.05, 18.25 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

15.30 Х/ф «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» 12+

18.00 Д/ф «Хоккейная вертикаль» 12+

18.15 Д/ф «Человек хоккея» 0+

00.10 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 0+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «МЕХАНИК» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45, 18.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 00.50 Оружие как искусство 12+

08.50, 21.00 История «Вольная 
грамота» 16+

10.50, 16.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

15.00, 23.05 Х/ф «ХУТОРЯНИН» 12+

19.30 Знак качества 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Ступени Победы» 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.45, 04.05 Давай разведёмся! 16+

09.45, 02.25 Тест на отцовство 16+

11.50, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.50, 22.45 Д/с «Порча» 16+

13.20, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+

13.55, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+

14.30 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 16+

18.45 Про здоровье 16+

19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+

01.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

04.55 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Судьба человека 12+

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

00.20 Д/с «Коварство без любви» 16+

01.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

04.15 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+

01.45 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

02.55 Импровизация 16+

03.45, 04.30 Comedy Баттл 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГАЛАТЕЯ» 12+

10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

18.15, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ОДЕРЖИМОСТЬ. ВЗРЫВ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.45 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+

01.25 Знак качества 16+

02.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+

04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» 12+

ТВ3
06.00, 03.00 Т/с «КАСЛ» 16+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.25 Гадалка 16+

16.10, 16.45 Секреты 16+

19.30 Т/с «ГРИММ» 16+

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

23.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

01.15 Х/ф «СТУКАЧ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+

06.35 М/ф «Шрэк-4D» 6+

06.45 М/с «Рождественские 
истории» 6+

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.10 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+

12.35 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+

14.50 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

22.20 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

01.10 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+

03.25 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

04.10 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» 16+

08.40, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без 
детектива» 16+

12.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Извозчик» 16+

12.35 Звезды русского авангарда. 
«Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина» 16+

13.05 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+

14.30 Гении и злодеи. Константин 
Ушинский 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.45 Белая студия 16+

16.30 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+

17.40 Дирижёры. Юрий Темирканов. 
П.Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+

21.25 Власть факта. «Экономика 
России в годы Первой 
мировой» 16+

23.30 Почерк эпохи 16+

02.15 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20 Новости
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на Матч! 12+

10.05, 13.00, 19.20 Специальный 
репортаж 12+

10.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+

16.25 Вид сверху 12+

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
20.25 Футбол. Чемпионат Италии
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.20 Смешанные единоборства. 16+

03.00 Новости 0+

03.05 Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров 12+

05.00 Человек из Футбола 12+

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45, 13.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

08.20, 09.30 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+

08.55 Знание-сила 0+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 12.20 Х/ф «ВАСИЛИСА» 12+

07.55 Апокалипсис 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 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+

11.05, 18.20 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

15.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 12+

18.00 Д/ф «Хоккейная вертикаль» 12+

18.15, 00.10 Д/ф «Человек хоккея» 0+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 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, 02.50 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «МЕХАНИК. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

04.25 Документальный проект 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 08.25, 19.30, 00.50 Оружие как 
искусство 12+

06.45, 18.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.50, 21.00 История «Вольная 
грамота» 16+

10.45, 16.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

15.00, 23.05 Х/ф «ХУТОРЯНИН» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Ступени Победы» 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.20, 04.20 Давай разведёмся! 16+

10.15, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.25, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 23.00 Д/с «Порча» 16+

14.00, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.35, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+

15.10 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+

19.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 16+

01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

05.10 6 кадров 16+
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Поклонился народу
– Сергей Викторович, накануне 

Дня народного единства тради-
ционно говорим о значении это-
го праздника для Нижнего Нов-
города и всей страны. Чем знаме-
нательно празднование 4 ноября 
в этом году?

– Нынешний год в отечественной 
истории юбилейный – исполнилось 
350 лет со дня рождения импера-
тора Петра Великого. По преданию 
Петр в 1722 году в день своего 50-ле-
тия посетил могилу Кузьмы Мини-
на в Спасо-Преображенском соборе 
Нижегородского кремля. Государь 
поклонился до земли и сказал: «Вот 
истинный спаситель Отечества!» 
Состоялся акт национального един-
ства – правитель России поклонил-
ся народу. Патриотический поступок 
царя-реформатора положил нача-
ло всенародному почитанию памя-
ти первого гражданина России. Стал 
для потомков заветом достойно хра-
нить память о гражданском и воин-
ском подвиге предков. Государи, ко-
торые впоследствии посещали Ниж-
ний Новгород, приходили на могилу 
Минина и отдавали дань памяти про-
славленному нижегородцу. В совет-
ское время традиция пресеклась. 21 
марта 2000 года традицию возродил 
президент России Владимир Путин, 
посетив Михайло-Архангельский со-
бор Нижегородского кремля, где ны-
не покоится прах Минина. В декабре 
2004 года Владимир Путин подписал 
Федеральный закон об учреждении 
государственного праздника – День 
народного единства. Я считаю, что 
эти события взаимосвязаны и объ-

единены одним идейно-смысловым 
содержанием, исходя из чего «мо-
лодой» государственный праздник 
имеет давнюю историю – пролог ко 
Дню народного единства с участием 
Петра Великого состоялся в Нижнем 
Новгороде 300 лет назад.

Точка сборки образов
– В прошлый раз наш разговор 

вы закончили словами: «День на-
родного единства – это праздник, 
обращенный в будущее!» Ваше 
мнение не изменилось?

– Не изменилось. Что такое госу-
дарственный праздник? Это точка 
сборки образов и смыслов, имеющих 
отношение к тематике праздника, 
которые должны отвечать на вызовы 
времени, а желательно и предвосхи-
щать их. Сегодня мы находимся со-
вершенно в других условиях бытия, 
нежели год назад, – идет жесткое, 
кровавое цивилизационное проти-
востояние за сохранение русской на-
циональной идентичности, за на-
ше право на жизнь. Если раньше мы 
довольствовались добрыми делами 
и праздниками дружбы народов, на-
селяющих нашу страну, то сегодня 
необходимо мобилизовать весь со-
держательный потенциал Дня на-
родного единства для максимальной 
помощи тем, кто находится на пере-
довой и живет на вновь возвращен-
ных русских землях. Для действен-
ной работы с молодежью, для вос-
питания общенародного чувства не-
приятия предательства как на уровне 
элит, так и на уровне обывателей.

Отвечаем за судьбу России
– Нижегородцы, насколько 

я понимаю, и сейчас должны быть 
в авангарде борьбы с внешними 
угрозами. История обязывает…

– Совершенно верно. Наши пред-
ки более четырех веков назад вывели 
победную формулу народного един-
ства – по призыву законного началь-
ного человека Московского государ-
ства патриарха Гермогена верные 
люди гражданин Минин с князем 
Пожарским и соратниками, проявив 
взаимную жертвенность, – началь-
ный человек, не щадя живота свое-
го, твердо стоял за веру и националь-
ные интересы. Верные люди, не ща-
дя имения своего, клали живот свой 
за други своя, спасли страну. Не-
случайно к их образам обращались 
в годины суровых испытаний: «…Да 
встретит он (враг) в каждом дворя-
нине – Пожарского, в каждом духов-
ном – Палицина, в каждом гражда-
нине – Минина» (из манифеста им-
ператора Александра I от 6 июля 1812 
года). «…Война, которую вы ведете, 
есть война освободительная, война 
справедливая. Пусть вдохновляет 
вас в этой войне мужественный об-
раз наших великих предков – Алек-
сандра Невского, Дмитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Дмитрия Пожар-
ского, Александра Суворова, Михаи-
ла Кутузова!..» (из речи председателя 
Государственного комитета обороны 
СССР Иосифа Сталина от 7 ноября 
1941 года). Чтобы иметь будущее – на-
до победить. А для этого мы должны 
воплощать в жизнь единство, связы-
вающее в одно целое власть и народ, 

поддерживать законного начального 
человека и верных людей и отсекать 
все, что мешает этому. День народ-
ного единства, имеющий духовную 
связь с почитанием Казанской ико-
ны Божьей Матери в день избавле-
ния Москвы от поляков и предате-
лей в 1612 году, – это о нашем праве 
на жизнь и на будущее, обеспечить 
которое может только независимое 
государство, являющееся необходи-
мым условием физического выжи-
вания народа. День народного един-
ства – это о том, что мы, ныне живу-
щие, отвечаем за судьбу России, за ее 
свободу и процветание.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина,  

а также из архива Сергея Малиновского

Молодой праздник Молодой праздник 
с трехсотлетней историейс трехсотлетней историей

Лауреат премии Нижнего 
Новгорода и премии Мини-
на и Пожарского художник 
Сергей Малиновский – один 
из признанных экспертов-
государственников, который 
давно и успешно занимается 
темой патриотического ос-
мысления истории  
Нижнего Новгорода.
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Прибыль: рост в три раза
Говоря о городской экономике, 

Юрий Шалабаев отметил, что отгруз-
ка продукции с 2019 года выросла на 37 
процентов и составила 1,6 триллиона 
рублей. «Положительную динамику 
показывает и объем инвестиций в ос-
новной капитал, – сообщил мэр. – По 
сравнению с 2019 годом прирост со-
ставил почти две трети, вложения до-
стигли 126 миллиардов рублей. Это за-
лог будущего развития города. При-
быль организаций составит в этом го-
ду 165 миллиардов рублей. Рост– в три 
раза за три года. Безработица снизи-
лась за тот же период в восемь раз. 
Сейчас безработица составляет всего 
полпроцента по городу».

Бюджет: сняли риски
Бюджет Нижнего Новгорода, по 

словам главы города, в этом году стре-
мится к 70 миллиардам рублей. Это 
в полтора раза больше, чем в про-
шлом году. «В этом большая заслуга 
правительства Нижегородской обла-
сти и лично губернатора. Глеб Ники-
тин смог обеспечить Нижний Новго-
род большим объемом средств для то-
го, чтобы мы могли как исполнять свои 
социальные обязательства, так и раз-
виваться», – рассказал Юрий Шалаба-
ев. Одной из целей бюджетной поли-
тики мэр назвал снижение долговой 
нагрузки. «Приведу пример: по ито-
гам 2019 года кредиторская задолжен-
ность городских организаций состав-
ляла почти 2,5 миллиарда рублей. Это 
могло привести к банкротству некото-
рых из этих организаций. Сейчас вся 
просрочка ликвидирована, составили 
понятный график дальнейшего по-
гашения, все риски сняли», – пояснил 
глава города. Среди важнейших муни-
ципальных программ Юрий Шалабаев 
отметил расселение ветхого и аварий-
ного фонда: «Если в 2020 году мы рас-
селили всего 13 домов, то в этом и сле-
дующем планируем расселить как ми-
нимум 155 домов. Полностью изме-
нили подход к работе. Если раньше 
закупали уже готовое жилье, то сейчас 

идем по пути строительства».

Школы и детсады
«Очередность в детские сады для 

детей до трех лет сократилась с 2200 
человек до 570, для детишек с четырех 
до семи лет в целом исчезли очереди. 
Строим садики, чтобы предоставить 
возможность родителям водить де-
тей в сад рядом с домом. В городе пока 
еще есть школы, где учатся во вторую 
смену, но эту проблему мы тоже реша-
ем», – рассказал Юрий Шалабаев. По 
словам мэра, в 2020 году введено в экс-
плуатацию девять корпусов детских 
садов. В 2021 году еще два ввели. До 
конца года откроют свои двери девять 
садиков. «В 2020 году введена в экс-
плуатацию школа в поселке Новинки, 
в 2021-м – в ЖК «Гагаринские высоты». 
Сейчас строятся школы в Новинках, 
в Кузнечихе и два пристроя к школам 
№ 168 и 117», – сообщил мэр. В шко-
лах внедряются новые системы кон-
троля и оплаты питания. Ребята могут 
по карте школьника пройти в здание 
и этой же карточкой расплатиться.

Благоустройство и дороги
Большая работа проделана при под-

готовке к 800-летию Нижнего Новго-
рода. «Работы проводились по всем 
фронтам. Задействованы были адми-
нистрация города Нижнего Новгоро-

да, региональная некоммерческая ор-
ганизация «Центр 800», правитель-
ство Нижегородской области, район-
ные администрации. Всего с 2020 по 
2022 год благоустроили около 130 об-
щественных пространств. Среди них 
и ключевые – парк «Швейцария», Ни-
жегородский кремль, Стрелка, на-
бережная Гребного канала, Нижне-
Волжская набережная и скверы во 
всех уголках города. Помимо этого, ре-
монтировали фасады, крыши, инже-
нерные коммуникации зданий. Всего 
привели в порядок полторы тысячи 
многоквартирных домов», – расска-
зал Юрий Шалабаев. Для того чтобы 
отремонтировать городские дороги, 
привлекались деньги из федераль-
ного, областного и городского бюд-
жетов, спонсорские средства, а также 
средства по программам инициатив-
ного бюджетирования. «По нацпро-
екту «Безопасные качественные доро-
ги» привели в порядок более двухсот 
участков дорог. Дороги нужно каче-
ственно содержать, а значит, необхо-
димо достаточное количество техни-
ки. Два года назад ее износ составлял 
80 процентов. В 2020 году мы приоб-
рели первую партию новых убороч-
ных машин – 17 единиц, в 2021-м – уже 
221 единицу и в 2022-м – еще 90. Я счи-
таю, что ежегодно нам нужно обнов-

Юрий Шалабаев:Юрий Шалабаев:
28 октября 2020 Дума Нижне-
го Новгорода избрала главой 
города Юрия Шалабаева. 
Юрий Владимирович провел 
прямой эфир в социальных 
сетях и рассказал о своей 
работе на посту главы города 
в течение двух лет.
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два года на посту мэрадва года на посту мэра

лять не менее 10 процентов парка», – 
подчеркнул Юрий Шалабаев.

Освещение  
и «визуальный шум»

Глава города рассказал, как идет ра-
бота по освещению города. «В 2020–
2021 годах реализован крупнейший 
в России энергосервисный контракт. 
Модернизировали уличное освеще-
ние в Нижнем Новгороде, заменили 
почти 60 тысяч светильников на но-
вые, энергоэффективные. Но это не 
решило полностью проблему, потому 
что есть участки, где никогда не бы-
ло света. Приняли решение, что нуж-
но построить порядка 15 тысяч новых 
столбов освещения, в основном ме-
ста определены по заявкам жителей. 
Начнем в следующем году по концес-
сии», – отметил Юрий Шалабаев. Од-
новременно с этим город ведет работу 
по устранению «визуального шума» – 
проводов различных коммуникаций, 
которые портят вид нижегородских 
улиц. По проекту «Чистое небо» пере-
ложили 18 километров линий электро-
снабжения и перенесли 293 киломе-
тра проводов под землю. «До конца 
года уберем еще 46 километров прово-
дов», – добавил Юрий Шалабаев.

Спортивная инфраструктура 
и ресурсы

Мэр отметил большой запрос 
у нижегородцев на спортивную ин-
фраструктуру. «Размещаем ворка-
утные площадки у школ и во дворах, 
ремонтируем муниципальные спор-
тивные сооружения. В Ленинском 
районе открыли физкультурно-оздо-
ровительный комплекс открытого ти-
па, сейчас заканчиваются работы по 
реконструкции стадиона ручных игр 
на Автозаводе. Создали городской 
центр ГТО», – продолжил глава горо-
да. Мэр остановился на работе ресурс-
ных компаний. В 2020 году компания 
«Теплоэнерго» заменила 118 км се-
тей, в 2021-м – 101 км, в 2022-м – око-
ло 100 км. «Водоканал» установил но-
вое оборудование на трех водопрово-
дных станциях: «Малиновая гряда», 
«Слудинская» и «Новосормовская». 
«Новое оборудование повышает ка-
чество воды и надежность водоснаб-
жения», – подчеркнул Юрий Шалаба-
ев. Юрий Владимирович рассказал об 
обширной системе приема обращений 
нижегородцев: интернет-платформа 
«Лобачевский», соцсети, порталы «Го-
суслуги», «Вам решать», разнообраз-
ные горячие линии. «Получено и об-
работано уже более 58 тысяч обраще-

ний. Планируем запустить для удоб-
ства мобильное приложение в декабре 
2022 года», – отметил мэр.

«Нижний Новгород 
хорошеет»

Почетный гражданин Нижнего Нов-
города, профессор кафедры ЮНЕСКО 
ННГАСУ Татьяна Виноградова: «Ниж-
ний Новгород хорошеет. Это не только 
кремль, я говорю и о Чкаловской лест-
нице, и о набережных: Верхне-Волж-
ской и Нижне-Волжской, и о городских 
садах и парках, по которым просто хо-
чется гулять. Я видела европейские го-
рода. Считаю, что наш город – самый 
лучший. Я вижу, что Нижний Новгород 
хорошеет, и понимаю, что за этим сто-
ит большая работа».

«Хорошие  
человеческие качества»

Советник губернатора Нижегород-
ской области, почетный гражданин 
Нижнего Новгорода Сергей Горин: 
«Деятельность Юрия Шалабаева на 
посту главы города я оцениваю поло-
жительно. Проделанная за два года 
работа администрации города и лич-
но мэра впечатляет. И еще у него очень 
хорошие человеческие качества. Юрий 
Владимирович не оставляет без вни-
мания ни одну проблему, ни одно об-
ращение нижегородцев».

«Достигнуто 
взаимопонимание  
между городом и областью»

Почетный гражданин Нижнего Нов-
города, заместитель председателя го-
родской Думы Николай Сатаев: «Хо-
рошая работа по руководству горо-
дом – это стабильная, спокойная, а зна-
чит, уверенная работа. Главный успех 
состоит в том, что достигнуто взаимо-
понимание между городом и областью. 
Губернатор и мэр Нижнего Новгорода 
конструктивно решают общие вопро-
сы в рабочем порядке. Главное, мы ви-

дим результат этих совместных уси-
лий, какие кардинальные позитивные 
изменения произошли в Нижнем Нов-
городе за два года. Мы понимаем, что 
здесь очевидная заслуга губернатора, 
в том числе по привлечению финансо-
вых средств, но важна роль и городской 
администрации по выстраиванию всех 
процессов. В Нижнем Новгороде созда-
на команда, которая не рубит с плеча, 
сложные вопросы решает взвешенно. 
Юрий Шалабаев – финансист, он умеет 
считать деньги и планировать расходы, 
а это в настоящее время очень важно».

«Мэр на своем месте»
Почетный гражданин Нижнего 

Новгорода, бывший первый замести-
тель главы администрации города 
Сергей Гладышев: «Глава города Юрий 
Шалабаев находится на своем месте 
и с каждым годом прибавляет в про-
фессиональном плане как руководи-
тель. Кроме того, глава города – гра-
мотный финансист и умеет расстав-
лять приоритеты при формировании 
бюджета. Он ничего лишнего не обе-
щает, но то, что за два года город изме-
нился, это все видят. Я сам очень дол-
го занимался городским хозяйством 
и могу понять и оценить те трудно-
сти и сложности, которые мэру при-
ходится преодолевать для того, чтобы 
решать сложнейшие вопросы, связан-
ные, например, с развитием дорожной 
сети Нижнего Новгорода. Это всегда 
было очень тяжело, а сегодня в свя-
зи с тем, что количество автомобилей 
и транспорта увеличилось многократ-
но, а дороги были спроектированы 
в советское время совсем по другим 
нормативам, этот вопрос приобретает 
все большую актуальность. Правильно 
Татьяна Виноградова сказала: «Я лю-
блю этот город очень». Мы все его лю-
бим. Мы все отдавали все свое время 
и силы, чтобы Нижний Новгород ста-
новился лучше. И сегодня в том, что 
город преображается, есть большая 
заслуга администрации города под 
руководством мэра Юрия Шалабаева».

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной  

и Алексея Манянина
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Истоки
Алексей Быков родился в 1971 

году в Горьковской области. Зани-
мался в художественной студии 
Дома пионеров у педагога Сергея 
Родионова. Окончил Суздальское 
художественно-реставрацион-
ное училище. Работал в реставра-
ционных мастерских при соборе 
Александра Невского в Нижнем 
Новгороде.

По словам Сергея Родионова, об-
учаясь в художественной студии, 
Алексей отличался исключитель-
ным трудолюбием. Мог часами ри-
совать, не отрываясь от бумаги или 
холста. В студию всегда приносил 
множество этюдов. Пробовал, ис-
кал, рисовал, достигая единствен-
но верного изображения. За побе-
ду в детских творческих конкурсах 
Быкова неоднократно награждали 
путевками в «Артек». Отправля-
ясь в пионерский лагерь, юный ху-
дожник находил время для люби-
мого увлечения. Когда все ходили 
строем и пели пионерские песни, 
Алексей забирался в уединенный 
уголок и рисовал там чудесные 
пейзажи – море, горы.

Александр Осминин родился 
в 1960 году в селе Русское Макла-
ково Спасского района Горьков-
ской области. Окончив школу, ра-
ботал на Горьковском машино-
строительном заводе, служил в ря-
дах Советской армии. В 1986 году 
окончил Горьковское театраль-
ное училище, художественно-бу-
тафорское отделение. Работал 
художником-оформителем.

Сейчас Александр обучает ребят 
живописи в художественной шко-
ле. По словам коллег, дети обожа-
ют педагога. На его уроках можно 
разговаривать, спорить с учите-
лем, шутить. Просто потому, что 
и сам Осминин в жизни веселый, 
позитивный человек. Это угадыва-
ется и в его работах.

Творческий дуэт
Как говорит куратор выставки 

Ирина Маршева, экспозиция двух 
известных нижегородских авторов 
представляет собой своеобразный 
творческий дуэт, в котором у каж-
дого своя живописная партия. При 
этом художники успешно звучат 
в унисон. В творчестве Осминина 
преобладают деревенские сюже-
ты. Для Быкова важную роль игра-
ет создание образов архитектур-
ного пейзажа. Объединяет авторов 
эмоциональное созвучие мажор-
ных цветовых аккордов. Действи-
тельно, попадая на выставку, не 
приглядываясь к работам, снача-
ла кажется, что полотна принад-
лежат одному автору. Все в единой 
цветовой гамме, осенней – не уны-

лой, а в период «пышного природы 
увяданья». Только всмотревшись, 
начинаешь угадывать стилисти-
ческое различие картин и автор-
ство того или иного художника. 
Излюбленным местом для твор-
чества обоих художников стало 
село в глубинке Нижегородского 
края, родина Александра Осмини-
на. Авторы пишут одни и те же из-
бы, подсолнухи, перелески. В то же 
время создают индивидуальные 
представления об этих объектах.

Кроме картин, исполненных 
в традициях станковой живописи, 
Александр Осминин показывает 
на выставке акварели и рисунки. 
Алексей Быков представил иконы.

Александр Осминин
«Работы Александра Осминина 

раскрывают перед зрителем неис-
черпаемые нюансы цветовых со-
четаний природы средней полосы 
России, – говорит Ирина Марше-
ва. – В его арсенале набор услов-
но-декоративных цветовых и ком-
позиционных приемов, которые 
позволяют автору разнообразить 
мотивы изображений. Пейзажи 
Осминина строятся на принципах 
сферической панорамы, что делает 
их близкими к фольклорному по-
ниманию широты земли и вечной 
цикличности человеческой жизни. 
Язык художника обладает метафи-
зической образностью, несмотря 
на камерность форматов. В рабо-
тах Александра Осминина обяза-
тельно присутствует драматурги-
ческое начало. Даже в безлюдных 
пейзажах звучит безмолвный диа-
лог изображенных объектов».

Алексей Быков
«В основе стилистики Алексея 

Быкова лежит непосредственное 
натурное впечатление, – продол-
жает Ирина Маршева. – Однако за 
счет обобщенных цветовых масс, 
широких раздельных мазков, яр-
кости палитры его работы приоб-
ретают характер светящихся мо-
заичных композиций. Одним из 
лейтмотивов творчества Быкова 
стал древний Нижний Новгород. 
Архитектурный камертон или до-
минанта в этих пейзажах – кремль 
и другие архитектурные памятни-
ки. Художнику удается впечатляю-
ще показывать удивительную осо-
бенность расположения города на 
высоких холмах с грандиозными 
заволжскими панорамами. У авто-
ра свой подход к созданию мону-
ментальных образов через компо-
зиции с пространственными и то-
нальными контрастами».

Елена Сенникова
Фото Алексея Манянина

Неслучайный вернисажНеслучайный вернисаж
В НГХМ / Искусство XX века (пл. Минина, 2) открылась 
художественная выставка «Случайная осень» – более ста 
работ нижегородских художников Алексея Быкова  
и Александра Осминина.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 10 ноября10 ноября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 11 ноября11 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Судьба человека 12+

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

04.25 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

02.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

03.30 Импровизация 16+

04.20, 05.05 Comedy Баттл 16+

05.50 Открытый микрофон 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГАЛАТЕЯ» 12+

10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

17.00 Д/ф «Звёздные обиды» 16+

18.10, 00.30, 02.45 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/с «Назад в СССР» 12+

00.45 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+

01.25 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+

02.05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» 12+

04.35 «В круге смеха». 
Юмористический концерт 12+

ТВ3
06.00, 03.15 Т/с «КАСЛ» 16+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.25, 14.30 Гадалка 16+

14.25 Я хочу такой дизайн 12+

16.10, 16.45 Секреты 16+

19.30 Т/с «ГРИММ» 16+

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

23.30 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 18+

01.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.25 М/с «Рождественские 
истории» 6+

06.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

09.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

12.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

14.50 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

22.10 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

00.10 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

02.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

03.55 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» 16+

08.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Городовой» 16+

08.50, 16.25 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без 
детектива» 16+

12.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Половой» 16+

12.35 Звезды русского авангарда. 
«Довженко. Жизнь в цвету» 16+

13.05 Х/ф «МИЧУРИН» 0+

14.30 Гении и злодеи. Николай 
Склифосовский 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. 
«Легенды горной Дигории» 16+

15.50 Д/ф «По следам космических 
призраков» 16+

17.40 Дирижёры. Марис Янсонс. 
И.Брамс. Симфония №2 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Анна Матвеева. 
«Каждые сто лет» 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы. В горе 

счастье ищи» 16+

21.25 Энигма. Елена Заремба 16+

22.05 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ» 0+

23.30 Почерк эпохи 16+

02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 19.20, 22.35 
Новости

07.05, 14.20, 18.45, 21.45, 00.40 Все на 
Матч! 12+

10.05, 13.00, 21.25 Специальный 
репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+

16.25 Д/ф «Чёрные и белые 
полосы» 12+

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.20 Бокс. 16+

03.00 Новости 0+

03.05 Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко 12+

05.00 Третий тайм 12+

05.30 Голевая Неделя РФ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45, 13.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.25, 09.30 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

08.30 День ангела 0+

08.55 Знание-сила 0+

09.40 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.35 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф «ВАСИЛИСА» 12+

08.10 Не факт! 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

11.05, 18.00 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

15.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.25 Д/ф «Хоккейная вертикаль» 12+

00.10 Х/ф «СВАДЬБА» 0+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 Документальный проект 16+

06.00, 18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

08.55 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, 03.20 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ХАОС» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СТЕКЛО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 08.25, 00.50 Оружие как 
искусство 12+

06.45, 18.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.50, 21.00 История «Вольная 
грамота» 16+

10.45, 16.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

15.00, 23.05 Х/ф «ХУТОРЯНИН» 12+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Ступени Победы» 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55, 04.05 Давай разведёмся! 16+

09.55, 02.25 Тест на отцовство 16+

12.05, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05, 22.45 Д/с «Порча» 16+

13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+

01.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

04.55 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 02.40 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

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

00.05 Д/ф «Достоевский 201. «Между 
адом и раем» 12+

01.40 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! Финал 12+

00.20 Улыбка на ночь 16+

01.25 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

Будущее за настоящим» 6+

09.25, 10.35 Следствие вели... 16+

11.00 ДедСад 0+

12.00 Д/с «Еда будущего» 12+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.50 Своя правда 16+

01.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.55 Квартирный вопрос 0+

02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

04.15 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

08.30 Звездная кухня 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

11.00 Вызов 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00 Концерты (кат16+)
19.00 Я тебе не верю 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 05.05, 05.50 Открытый 
микрофон 16+

00.00 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+

02.15 Импровизация 16+

03.00, 03.50 Comedy Баттл 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10, 00.10 Д/с «Большое кино» 12+

08.45, 11.50 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И 

ДЕТЕКТИВОМ» 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Ревнивцы» 12+

18.10 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+

00.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

02.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+

ТВ3
06.00, 03.45 Т/с «КАСЛ» 16+

09.30, 11.50, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

10.35 Я хочу такой дизайн 12+

11.15 Новый день 12+

12.20 Мистические истории 16+

13.25, 14.00 Гадалка 16+

14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+

16.45 Секреты 16+

19.30 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ» 16+

21.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» 12+

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

02.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00 Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Маска. Танцы 16+

12.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.05, 19.30 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

23.05 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+

01.20 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+

03.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

04.20 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Последнее путешествие 
викингов» 16+

08.35, 13.05 Цвет времени 16+

08.45 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» 12+

13.15 Открытая книга. Анна Матвеева. 
«Каждые сто лет» 16+

13.50 Власть факта. «Экономика 
России в годы Первой 
мировой» 16+

14.30 Гении и злодеи. Черепановы 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Елена Заремба 16+

16.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ» 0+

17.40 Дирижёры. Юрий Симонов. 
М.Мусоргский. «Картинки с 
выставки» 16+

18.45 Царская ложа 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15, 01.40 Искатели. «Русский Морган. 
Прерванная судьба» 16+

21.00 Линия жизни 16+

21.55 Х/ф «ОТЕЦ» 12+

23.40 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ» 16+

02.25 М/ф «Старая пластинка. 
Выкрутасы. Дочь великана» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.50 Новости
07.05, 14.20, 21.45, 00.20 Все на Матч! 12+

10.05 Д/ф «15 лет спустя» 12+

10.35 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Лица страны. Виктор 
Мелантьев 12+

13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+

14.55 Самбо. Чемпионат мира
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.00 Профессиональный бокс
00.00 Точная ставка 16+

01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 0+

03.00 Новости 0+

03.05 Рождённые побеждать. Юрий 
Власов 12+

05.00 Всё о главном 12+

05.30 РецепТура 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 13.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.15 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

08.00 Х/ф «РЖЕВ» 12+

10.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

19.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Д/ф «Они потрясли мир» 12+

00.55 Х/ф «СВОИ-5» 16+

03.25 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 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 Не факт! 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ОФЕЛИЯ» 16+

11.15, 22.30 Д/ф «Нездоровый сезон. 
Нервы на пределе» 12+

12.00, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф «Сторона Хоккейная» 0+

18.50 Хет-Трик 12+

23.15 Х/ф «СТРИНГЕР» 18+

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 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 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

21.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+

23.20 Х/ф «22 МИЛИ» 18+

01.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+

02.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 История «Вольная грамота» 16+

10.30 Х/ф «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

12.20 Седмица 16+

12.30 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00, 20.30 Новости. Прямой 
эфир

13.20 День за днем. Прямой эфир 12+

14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Страна чудес 6+

18.55 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 16+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Клуб не анонимных 
трудоголиков 16+

21.45 Для тех, чья душа не спит 16+

22.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» 16+

00.05 Х/ф «КОД «КРАСНЫЙ» 18+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 03.55 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

07.00 Поединок 16+

09.00 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+

17.30, 19.00 Утилизатор 6 16+

20.00 Решала 16+

23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

01.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»-2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.45, 04.30 Давай разведёмся! 16+

09.45, 02.50 Тест на отцовство 16+

11.55, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.55, 23.15 Д/с «Порча» 16+

13.25, 00.20 Д/с «Знахарка» 16+

14.00, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+

14.35 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 16+

18.45 Про здоровье 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+

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

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

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

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.50 Д/ф «Вечер с Адель» 16+

01.30 Д/с «Великие династии. 
Демидовы» 12+

02.20 Моя родословная 12+

03.00 Наедине со всеми 16+

03.45 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «СВЕТЛАНА» 12+

00.40 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+

04.00 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

НТВ
05.15 Д/с «Спето в СССР» 12+

06.00 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 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+

22.30 Ты не поверишь! 16+

23.30 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.35 Дачный ответ 0+

02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

04.40 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Модные игры 16+

09.30 Звездная кухня 16+

10.00, 15.00 Однажды в России 16+

14.00 Вызов 16+

17.50, 00.15 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Женский стендап 18+

03.05, 03.50 Импровизация 16+

04.40 Comedy Баттл 16+

05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
04.10 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» 12+

07.05 Православная энциклопедия 6+

07.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+

09.50 Д/с «Большое кино» 12+

10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕ 

ПОСТАМ...» 0+

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

13.50, 14.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» 12+

17.35 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ 
ПЕРЕМЕН» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Фотограф» 12+

00.10 Прощание 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф «Шоу «Развод» 16+

02.25 Д/ф «На экран-через 
постель» 16+

03.05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

03.45 Д/ф «Звёздные обиды» 16+

04.25 10 самых... 16+

ТВ3
06.00 Т/с «ГРИММ» 16+

10.15 Х/ф «ХОББИТ» 12+

17.00 Наследники и самозванцы 16+

19.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 12+

21.45 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

02.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

04.00 Т/с «КАСЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.20 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+

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

08.25, 11.05 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 100 мест, где поесть 16+

12.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+

14.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+

16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

19.00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+

21.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+

23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

01.35 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

03.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 16+

07.50 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+

09.15 Мы-грамотеи! 16+

09.55 Неизвестные маршруты 
России 16+

10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 0+

12.00 Д/ф «Фарн» 16+

12.45 Эрмитаж 16+

13.15 Черные дыры. Белые пятна 16+

13.55 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 
Шрам Одиссея» 16+

14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» 16+

15.20 Рассказы из русской истории 16+

16.20 Линия жизни 16+

17.20 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 16+

18.35 Д/ф «Энциклопедия загадок 16+

19.05 Острова 16+

19.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+

21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН» 16+

00.55 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом» 16+

02.35 М/ф «Догони-ветер. Великая 
битва Слона с Китом» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 16.05 Новости
07.05, 14.00, 16.10, 22.00, 00.30 Все на 

Матч! 12+

10.05 М/ф «Болек и Лёлек» 0+

10.25 Катар. Обратный отсчёт 12+

11.25 РецепТура 0+

11.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига

14.25 Гандбол
16.55 Футбол. Чемпионат Италии
19.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
21.40 Один на один. Динамо-ЦСКА 12+

22.30 Профессиональный бокс

01.10 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии 0+

02.30 Новости 0+

02.35 Гандбол 0+

04.05 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Д/ф «Они потрясли мир 12+

10.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

18.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 800 лет за 800 секунд 12+

07.40 М/ф «Остров монстров» 6+

09.00, 17.40 Хет-Трик 12+

09.30 Х/ф «МАУГЛИ ДИКОЙ 
ПЛАНЕТЫ» 6+

11.05 Д/ф «Клятва Гиппократа» 16+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

13.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 12+

16.40 Д/ф «Человек хоккея» 0+

16.45 Д/ф «Хоккейная вертикаль» 12+

17.00 Хоккей. КХЛ
18.35, 22.30 Время новостей 12+

18.50 Хоккей. КХЛ
19.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+

21.40 Д/ф «Сторона Хоккейная» 0+

22.45 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 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 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 Т/с «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 16+

23.25 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+

01.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 
ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ» 18+

02.25 Х/ф «БАБЛО» 16+

03.50 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.35 Клуб не анонимных 
трудоголиков 16+

07.00 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 16+

08.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» 16+

10.30 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 12+

14.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

17.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «БРАТ ВО ВСЕМ» 16+

20.40 Для тех, чья душа не спит 16+

21.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+

01.00 Х/ф «ОФЕЛИЯ» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+

00.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

02.20 Улетное видео 16+

05.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+

07.25 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+

11.10, 01.15 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

21.35 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 16+

04.20 Д/с «Порочные связи» 16+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь своих 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Т/с «БРЕЖНЕВ» 16+

16.30 Горячий лед. Фигурное катание
17.50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 

первого лица» 16+

19.00 Поем на кухне всей страной 12+

21.00 Время
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 12+

00.35 Д/с «Романовы» 12+

01.30 Камера. Мотор. Страна 16+

02.50 Наедине со всеми 16+

03.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.30, 02.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+

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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» 12+

17.00, 19.00 Песни от всей души 12+

18.00 «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Судьба человека 12+

НТВ
05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

06.40 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 16+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.25 Основано на реальных 
событиях 16+

03.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» 6+

09.05 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 12+

11.00 Перезагрузка 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

19.00 Звезды в Африке 16+

21.00 Концерты 16+

22.00, 03.35, 04.20 Импровизация 16+

23.00 Новые танцы 16+

01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+

05.10 Comedy Баттл 16+

05.55 Открытый микрофон 16+

06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
04.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+

06.20 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+

09.25 Здоровый смысл 16+

09.55 Юмористический концерт 12+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 Юмористический концерт 12+

16.00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+

17.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» 12+

21.15 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» 12+

03.45 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» 12+

04.25 Д/с «Короли эпизода» 12+

05.00 Закон и порядок 16+

05.30 Московская Неделя 12+

ТВ3
06.00, 01.10 Дом исполнения 

желаний 16+

06.30, 07.00, 08.00 Т/с «ГРИММ» 16+

09.00 Новый день 12+

09.30 Дом исполнения желаний 16+

10.30 Д/с «Слепая» 16+

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

19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» 12+

21.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» 16+

23.00 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ» 16+

01.15 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 18+

02.45 Т/с «КАСЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.20 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+

12.20 М/ф «Холодное сердце-2» 6+

14.20 Х/ф «АЛАДДИН» 6+

17.00 Маска. Танцы 16+

19.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 16+

21.55 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+

00.00 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+

02.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

03.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Робинзон Кузя» 16+

06.55, 01.10 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

08.10 Обыкновенный концерт 16+

08.40 Тайны старого чердака. 
«Портрет» 16+

09.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+

09.50 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+

10.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+

12.40 IV Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов 
«Созвездие» 16+

13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

14.05 Игра в бисер 16+

14.45 Концертный оркестр 
под управлением Олега 
Лундстрема 16+

15.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.15 Пешком... 16+

17.45 Д/ф «Дальневосточный 
исход» 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «СУДЬБА» 18+

22.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

02.25 М/ф «Перевал» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
09.00, 10.30, 22.35 Новости
09.05, 12.55, 14.00, 18.45, 00.40 Все на 

Матч! 12+

10.35 Один на один. Динамо-ЦСКА 12+

10.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига
13.10 Волейбол на снегу
14.25 Футбол. Чемпионат Италии
16.25 Хоккей. «Лига Ставок Кубок 

Будущего»
19.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
21.30 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.20 Самбо 0+

03.00 Новости 0+

03.05 Волейбол на снегу 0+

04.05 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

06.40 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+

08.10 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+

11.55 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

15.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.40 Х/ф «ГРАНИТ» 18+

01.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 11.45, 12.30 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Д/ф «Клятва Гиппократа. 
Травматология и ортопедия. 
Онкология» 16+

09.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+

12.00 Источник жизни 12+

12.45 Х/ф «МАУГЛИ ДИКОЙ 
ПЛАНЕТЫ» 6+

14.15 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

17.45 М/ф «Остров монстров» 6+

19.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

22.45 Х/ф «ОФЕЛИЯ» 16+

00.35 Х/ф «СТРИНГЕР» 18+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30 Новости 16+

09.00 Самая народная программа 16+

09.30 Знаете ли вы, что? 16+

10.30 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная история 16+

13.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+

15.30 Затерянный мир 16+

18.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+

23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20, 14.30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
ДОМОХОЗЯЕК» 12+

08.20 Х/ф «БРАТ ВО ВСЕМ» 16+

09.55 Х/ф «ОФЕЛИЯ» 16+

12.00, 20.20 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.25 Страна чудес 6+

13.35 Д/ф «У истоков Российской 
государственности» 12+

16.40 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 12+

21.15 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

00.45 Х/ф «КОД «КРАСНЫЙ» 18+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

2» 12+

09.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

20.00 +100500 16+

23.30, 00.00 Iтопчик 2 18+

00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»-2» 18+

03.10 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+

07.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 16+

10.45 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+

14.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

21.35 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+

01.15 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+

04.25 Д/с «Порочные связи» 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01 ноября 2022 года № 1204-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 13 шт. (гаражи, ограждение), расположенные по адресам: 
ул. Пролетарская, 12а,12б,18 (2 шт.); 
ул. Мещерский бульвар, 3к1 (2 шт.); 
ул. Мещерский бульвар, 5а (1 шт.); 
ул. Аэродромная, 28 (1 шт.); 
ул. Аэродромная, 30 (1 шт.); 
ул. Кузбасская, 1К (2 шт.); 
ул. Гороховецкая, 58 (2 шт.); 
ул. Гроднинская, 4 (2 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. 
И.о.заместителя главы администрации города,главы администрации района А.А.Вовненко 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа 
администрации Ленинского района 01.11.2022 выявила на территории Ленинского района самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества: 
– 14 металлических гаражей (контейнеров) – ул.Героя Попова, у дома № 4; 
– автоматический шлагбаум – ул.Гончарова, у дома 1/1. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно 
(незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены в принудительном 
порядке (конт.телефон 2581584). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ: 
27.10.2022г. рабочей группой администрации Московского района г. Н.Новгорода при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплек-
тованных автотранспортных средств, выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по следующим адресам: 
1. Ул. Красных Зорь, д.11 (перед подъездом № 2), а/м Волга 2410, цвет серый, г/н У162РА/52; 
2. Ул. Красных Зорь, д.13 (напротив подъезда № 4), а/м Ford focus, цвет черный, без г/н. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортные средства будут перемещены в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Деловая, 3 
с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства.” 
 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: 
– Кузнецова Бориса Михайловича, 28.04.1937 года рождения, паспорт: 22 02 № 614649, выдан 12.09.2002, УВД Сормовского района гор. Н.Новгорода, ранее зарегистрированный по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. Шимборского, дом 5, квартира 16 (предположительная дата смерти – 17.03.2011 года); 
– Шишкиной Людмилы Алексеевны, 10.07.1946 года рождения, паспорт: 22 01 № 862329, выдан 24.10.2001, УВД Кстовского района Нижегородская область, ранее зарегистрирован-
ной по адресу: г. Н.Новгород, ул. Исполкома, дом 6, квартира 239 (предположительная дата смерти – в июне 2017 года); 
– Крыловой Эльвиры Романовна, 26.01.1955 года рождения, паспорт: 74 03 № 423577, выдан 18.11.2003, Лабытнангским ГОВД Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской 
области, ранее зарегистрированной по адресу: г. Н.Новгород, ул. Победная, дом 21, корпус 2, квартира 16 (предположительная дата смерти – 17.09.2020 года). 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умершего для открытия наследственного 
дела. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

02.12.2022 в 13-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, ул. 
Большая Покровская, д. 15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Енисейская, у дома 33, кадастровый номер 52:18:0070008:295, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2022 № 5818 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Енисейская, у дома 33, кадастровый номер 52:18:0070008:295, с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский 
район, ул. Енисейская, у дома 33, кадастровый номер 52:18:0070008:295, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Енисейская, у дома 33. 
Площадь земельного участка: 674 +/– 9 кв. м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070008:295. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Енисейская, у дома 33, 
кадастровый номер 52:18:0070008:295, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, № 42ГС-2021, дата выдачи 24.12.2021, содержит 
информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 42ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 20.09.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А» (полностью); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А» (полностью); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р. Ока, р. Волга) (полностью); 
– зоны ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (полностью); 
– зоны ограничений от комплекса передающих радиотехнических объектов Филиала ФГУП РТРС «Нижегородский ОРТПЦ» (полностью); 
– исторической территории г. Нижнего Новгорода «Старый Нижний Новгород» (полностью); 
– зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города: 
– зона внутригородских оврагов (полностью); 
– в зоне минимальных расстояний по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (водопровод, самотечная канализация) до фундаментов зданий и 
сооружений (частично). 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 2, высота – 8,8 м (в соответствии со схемой высотного зонирования, выполненной в составе документации по планировке центральной части 
города Нижнего Новгорода, утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской области от 17 августа 2012 года № 1761-р). 
Максимальный процент застройки – 30%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»): 
– нагрузка по водоснабжению – 1,2 куб.м/час; 
– нагрузка по водоотведению – 1,2 куб.м/час; 
– наружное пожаротушение – 10 л/с. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – водопроводная линия Д=315мм по ул. Барминская. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=150мм, проходящая в районе дома № 25 по ул. Барминская. 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего 
Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 
Водоотвод возможно выполнить организованным стоком со сбросом поверхностной воды в прибровочный водоотводный лоток, с восстановлением его работоспособности на 
участке от точки подключения до существующего дождеприемного колодца. 
Дополнительные условия: получить технические условия на инженерную подготовку. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод низкого давления диаметром 108 мм, проложенный по ул. Енисейская. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется строительство ВОЛС протяженностью 1,2 км. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 

Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 6 234 894,76 (шесть миллионов двести тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто 
четыре) рубля 76 копеек. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об оценке от 20.06.2022 № 50 рыночной стоимости земельного участка общей площадью 674 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 52:18:0070008:295, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Енисейская, у дома 33, выполненного ООО «Консалтинг-Спектр» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 187 046 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 3 117 447 (три миллиона сто семнадцать тысяч четыреста сорок семь) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 28.11.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок 
(30.11.2022, 16.00). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 

Получатель УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода) 

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

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 02.12.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, ул. Енисейская, у дома 33, кадастровый номер 52:18:0070008:295, с видом разрешенного использования: для индивидуальной жилой застройки. 
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб.320, т. 435-
69-23 (доб. 6294), с 02.11.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 29.11.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 28.11.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяю-
щий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). 
Аукцион проводится на русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, каб. 323, 30.11.2022 в 16-00. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 302 (конференц-зал), 02.12.2022 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 02.12.2022 с 13-20 до 13-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). Участники аукциона после оглашения начальной и каждой очередной цены 
поднимают билеты в случае, если они готовы заключить договор купли-продажи по более высокой цене. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

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

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

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Енисейская, у дома 33, кадастровый 

номер 52:18:0070008:295, с видом разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства 

___________________________________________________________________________________ 
ФИО заявителя 

 № п/п Наименование документа Кол-во листов 

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

 

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

Передал: 
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Енисейская, у дома 33, кадастровый 

номер 52:18:0070008:295, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г. Нижний Новгород «___» ________2022 г. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Енисейская, у 
дома 33, кадастровый номер 52:18:0070008:295, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 02.12.2022. 
Площадь земельного участка: 674 кв.м. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет________________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
   (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
   (подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

ДОГОВОР № ________ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

город Нижний Новгород « ___ » ______________ 202_ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице начальника управления распоряжения земельными ресурсами города комитета по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода Гладышевой Ольги Александровны, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрирован-
ной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-2813, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения 
Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _________________________________, 
_____________ г. р., паспорт ___________________ выдан ________________________________________________________________________ 
_______________________, код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 202_ года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0070008:295; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, улица Енисейская, у дома 33; 
площадь: 674 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») – зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «А»; 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга); 
– зоны ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 
– зоны ограничений от комплекса передающих радиотехнических объектов Филиала ФГУП РТРС "Нижегородский ОРТПЦ"; 
– исторической территории г. Нижнего Новгорода "Старый Нижний Новгород"; 
– зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города: – зоны внутригородских оврагов; 
– расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (водопровод, самотечная канализация) до фундаментов зданий и сооружений. 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (________________________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(_____________________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: 
«Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, улица Енисейская, у дома 33». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

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

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

5. Особые условия 
5.1. При использовании земельного участка соблюдать ограничения, установленные решением Нижегородского областного совета народных депутатов от 30.11.1993 N 370-м «Об 
установлении границ исторических территорий г. Нижнего Новгорода». 

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

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

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

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ГЛАДЫШЕВА 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору купли-продажи 

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

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

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице начальника управления распоряжения земельными ресурсами города комитета по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода Гладышевой Ольги Александровны, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрирован-
ной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-2813, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения 
Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а _________________________________, _____________ г. р., 
паспорт ___________________ выдан _______________________________________________________________________________________,  
код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена (далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0070008:295; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, улица Енисейская, у дома 33; 
площадь: 674 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назна-
чению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 202_ г. 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ГЛАДЫШЕВА 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 57/2022  
о проведении «06» декабря 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

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

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст– 
ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплуа-

тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

Нежилое 
помещение (этаж 

№ 1) 
 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Планетная, 

д.24Б, пом П2 

52:18:001
0311:562 

76,5 1959 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже двух-
этажного нежилого здания. 

Имеется 1 отдельный вход и 1 
совместный вход с пользовате-
лями других нежилых помеще-

ний. 

2 295 000 459 000 114 750 

2 

Нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, пл.Революции, 

д.5, пом п8 

52:18:003
0057:85 102,0 1914 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале пятиэтажного 

нежилого здания. Вход в 
помещение осуществляется 

через смежное помещение пом 
п10, также имеется доступ из 

помещения первого этажа, 
находящегося в частной 

собственности. 

3 161 000 632 200 158 050 

Нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, пл.Революции, 

д.5, пом п10 

52:18:003
0057:84 

28,2 1914 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале пятиэтажного 

нежилого здания. Вход со двора 
здания, совместный с другими 

пользователями. 

3 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, 

ул.Космическая, д. 50, пом 
п1001 

52:18:004
0363:2881 6,7 1987 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже трех-

этажного нежилого пристроя к 
9-ти этажному жилому дому. 
Вход совместный с другими 

пользователями. 

217 000 43 400 10 850 

4 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул.Сергея 
Акимова, д.2, пом П2 

52:18:003
0017:349 17,1 1977 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже девяти-

этажного жилого дома. Вход 
совместный с жильцами дома 

через подъезд. 

1 195 120 239 024 59 756 

Примечание: 
По лоту № 2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 5375. 
Аукционы от 17.01.2022 № 10743 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 28.02.2022 № 5221161, от 11.04.2022 № 5226964, от 27.05.2022 № 5230636 по продаже не 
состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажа посредством публичного предложения от 03.08.2022 № 5239463 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 5375. 
Аукционы от 16.02.2022 № 5220599, от 06.04.2022 № 5225421, от 27.05.2022 № 5230636 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо 
ни один из претендентов не признан участником. 
Продажа посредством публичного предложения от 03.08.2022 № 5239463 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 5375. 
Аукционы от 14.01.2022 № 10716 по продаже не состоялся в связи признанием только одной заявки соответствующей требованиям, от 28.02.2022 № 522164, от 11.04.2022 № 
5226964 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажи посредством публичного предложения от 08.06.2022 № 523288, от 05.08.2022 № 5239773 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 41 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.04.2022 № 1625. 
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Начало приема заявок на участие в аукционе – 02.11.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 29.11.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 29.11.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 05.12.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 06.12.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона, по заключе-
нию договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электрон-
ной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя либо лица, признанного единственным участником аукциона, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания 
приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, единовременно в 
соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единствен-
ным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС 
(по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель аукциона либо лицо, признанное единственным участником аукциона, является 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 

площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по 
начальной цене продажи муниципального имущества. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
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 аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает: 

О внесении изменений в 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 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

 

https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет (газета «День города. Нижний Новгород» № 90 (1823) от «05» октября 2022 года): 
Исключить из перечня муниципального имущества, выставленного на продажу: 

 №  
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.) 

3 

27/100 доля в 
праве общей 
долевой соб-
ственности 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 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 24.10.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту межевания территории в границах улиц Рыбинская, 
Канашская и реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода 

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

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 90 (1823) от 05.10.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 12.10.2022 по 21.10.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 12.10.2022 по 21.10.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 24.10.2022. 
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 
 Не поступало  

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

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах улиц Рыбинская, Канашская и реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода организацион-
ная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 31.10.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода, по проекту межевания территории в границах улиц Батумская, Столетова, Бонч-
Бруевича, Героя Елисеева, в Приокском районе города Нижнего Новгорода  

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода 

Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 92 (1825) от 12.10.2022 на информационных стендах в здании администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 19.10.2022 до 28.10.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 19.10.2022 до 28.10.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.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: протокол от 31.10.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступали   
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах улиц Батумская, Столетова, Бонч-Бруевича, Героя Елисеева в Приокском районе города Нижнего Новго-
рода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 01.11.2022 

Общественные обсуждения, состоявщиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межева-
ния территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Аполлонов С.А. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 92 (1825) от 12.10.2022; 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 19.10.2022 по 
28.10.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 19.10.2022. по 28.10.2022. 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 31.10.2022 
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 
 Не поступили  

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

 Не поступили  
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 не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 24.10.2022 
Общественные обсуждения по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Т-З (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-З (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 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ГУ МВД России по Нижегородской области, ИНН 5260040766 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 90 (1823) от 05.10.2022, на информационных стендах в 
здании администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 12.10.2022 по 21.10.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 12.10.2022 по 21.10.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.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 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 24.10.2022 
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 
 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 проведению и организации общественных обсуждений в Московском районе замечания и предложения от участников 
не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту 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-З (зона территории улиц и дорог) на зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматрива-
ющих небольшие посетительские потоки, V класса вредности), зону Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки), зону О-З (зона многофункциональной обществен-
ной 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 индивидуаль-
ной 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) и 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 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 организационная комиссия считает состояв-
шимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе О.Л. Сокуров 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 24.10.2022 

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 ТО-2 (зона многофункциональной общественной 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. 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ИНН 5260159000 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 05.10.2022 № 90 (1823); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 12.10.2022 по 21.10.2022 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 05.10.2022 до 21.10.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 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 24.10.2022 
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 ТО-2 (зона многофункциональной 
общественной 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, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части: 
1. Дополнения видов разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) для основного вида разрешен-
ного использования земельных участков «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код 8.3) статьи 29.8. «Градостроительные регламенты зоны смешанной многоквартирной и 
общественной застройки ТЖсм» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода видом «отдел полиции»; 
2. Установления подзоны ТЖсм.5 территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0020045:1600 по улице. Куйбышева, 26 в Московском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор– ГУ МВД России по Нижегородской) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресам: 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 09.11.2022 по 18.11.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части: 
1. Дополнения видов разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) для основного вида разрешен-
ного использования земельных участков «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код 8.3) статьи 29.8. «Градостроительные регламенты зоны смешанной многоквартирной и 
общественной застройки ТЖсм» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода видом «отдел полиции»; 
2. Установления подзоны ТЖсм.5 территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0020045:1600 по улице. Куйбышева, 26 в Московском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 18.11.2022 18:00 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Макаркиным Виктором Евгеньевичем (квалификационный аттестат № 52-14-747 адрес 
местонахождения: 607650, Нижегородская область, г.Кстово, пр-кт Победы, д. 3Г, оф. 14, тел. 8(904)067-60-00, 
е-mаll: makarkin.viktor@gmail.com) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050280:1, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, дом 23, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является: Маринина Ольга Борисовна (г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д.9, кв.55, 
тел.:89002910869). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5 
декабря 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Баумана, дом 23. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 607650, Ниже-
городская область, г.Кстово, пр-кт Победы, д. 3Г, оф. 14, ООО «Инкад». Обоснованные возражения (в письменной 
форме) о местоположении границ по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 2 ноября 2022 г. по 5 декабря 2022 г. по адресу: 
607650, Нижегородская область, г.Кстово, пр-кт Победы, д. 3Г, оф. 14, ООО «Инкад». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка, расположен в 
кадастровом квартале 52:18:0050280 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Баумана, находящийся севернее, восточнее и южнее уточняемого земельного участка. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, №29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 52:18:0020062:16, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский 
район, ул. Бригадная, дом №6, кадастровый номер квартала 52:18:0020062. Заказчиками кадастровых работ яв-
ляется Пономарева Марина Евгеньевна (г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 102, кв 162, тел. 89108722767). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «05» декабря 2022 года в 09 часов 30 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Чехова, дом 
5; 52:18:0020062:1, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Бригадная, дом 8а; Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Бригадная, дом 4.  Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются со 02 ноября 2022 г. по 04 декабря 2022г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участ-
ками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 
аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адмира-
ла Васюнина, 2, тел. 8(831)274-67-33, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-12-
502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номером  
52:18:0060401:175, расположенного по адресу: РФ, Нижегородская обл., г.о. город Нижний Новгород, город Ниж-
ний Новгород, территория СНТ Спутник, земельный участок 175. Заказчиком кадастровых работ является Селива-
новский В.С., проживающий по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.184, кв.144; тел. 
+79200300460. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 02.12.2022г. в 12:00 час по 
адресу: РФ, Нижегородская обл., г.о. город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Спутник, 
земельный участок 175. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.11.2022г. по 02.12.2022г. по 
адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежный земельный участок, в 
отношении местоположения границ которого проводится согласование, расположен: РФ, Нижегородская обл., 
г.о. город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Спутник, земельный участок 193, а также 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0060401, принадлежащие заинтересованным 
лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 
аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0080096:65, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, ул. Полярная, дом 23. Заказчиком кадастровых работ является Алехин Андрей Андреевич, почтовый адрес: 
г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полярная, дом 23, тел. 89965647874. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.8(831)291-51-30, 2 дека-
бря 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня 
получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 11, 
офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:18:0080096. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д. 3Б, по-
мещ.П10, оф.509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 24597, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040156:13, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, 
ул. 18-я линия, дом 24. Заказчик кадастровых работ – Белякова Раиса Вениаминовна, адрес регистрации: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, ул. 15-я линия, д.46; тел.89101451545. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509, «02» декабря 
2022 г. в 12ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, 
ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» ноября 
2022 г. по «02» декабря 2022 г., по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с КН 
52:18:0040156:12, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. 
Новое Доскино, ул. 18-я линия, дом 22; земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0040156, 
принадлежащие заинтересованным лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, по-
стоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения гра-
ниц 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

Операция Операция 
«Перевозчик»«Перевозчик»

В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте, пред-
упреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения, 
требований нормативно-правовых актов в области обеспечения без-
опасности дорожного движения, связанных с перевозкой пассажиров, 
на территории Нижнего Новгорода реализовывался комплекс профи-
лактических мероприятий «Перевозчик». Личный состав был нацелен 
на выявление нарушений, влияющих на аварийность на пассажирском 
транспорте (контроль за водителями автобусов при посадке-высадке 
пассажиров, движение автобусов с открытыми дверьми). На основании 
анализа аварийности проведена проверка «Тайный пассажир» на марш-
рутах, проходящих по территории Нижегородского и Автозаводско-
го районов, по результатам которой выявлено 25 правонарушений по ч. 
1 ст. 12.23 КоАП РФ – движение с открытой дверью. При проверке доку-
ментов и технического состояния на конечных остановках на автостан-
циях «Сенная», «Щербинки» и ТПУ «Канавинский» выявлено 2 автобуса, 
эксплуатирующихся при наличии технической неисправности (ч. 1, 2 ст. 
12.5 КоАП РФ). 2 автобуса эксплуатировались без диагностической карты 
(ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ), 3 автобуса эксплуатировались с неисправной вы-
хлопной системой, уровень шума превышал допустимые параметры (ст. 
8.23 КоАП РФ), 2 водителя нарушили правила пользования тахографом 
(ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ).

В отношении 4 должностных лиц автопредприятий составлены адми-
нистративные материалы по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ, в отношении 2 – по ч. 
1 ст. 12.31 КоАП РФ.

Завершился месячник Завершился месячник 
по безопасности по безопасности 
дорожного движения дорожного движения 
«Засветись»«Засветись»

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий в тем-
ное время суток, в том числе с уча-
стием детей, активизации инфор-
мационно-разъяснительной и кон-
трольно-надзорной деятельности на 
территории Н. Новгорода в период 
с 03.10.2022 по 30.10.2022 года про-
водилось оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Засветись». 
Главная цель месячника – профилак-
тика дорожно-транспортных про-
исшествий в темное время суток, 
формирование стериотипа право-
мерного поведения участников до-
рожного движения, повышение ви-
димости пешеходов путем использо-
вания световозвращающих элемен-
тов, а также привлечение внимания 
общественности к вопросам охраны 
здоровья и жизни детей и молоде-
жи. За время проведения месячника 
сотрудниками полиции в вечернее 
время, с 17.00 до 20.00 часов, каждую 
пятницу октября совместно с пред-
ставителями органов образования, 
родительской общественности, со-
циально активных групп населе-
ния осуществляли патрулирование 
вблизи образовательных организа-
ций в соответствии с маршрутами 
патрулирования в целях проведе-

ния агитационной и разъяснитель-
ной работы с участниками дорожно-
го движения. Во время патрулирова-
ния среди пешеходов распростране-
но более 30 тысяч листовок, 10 тысяч 
световозвращающих лент, 7 тысяч 
световозвращающих брелков и 3 ты-
сяч световозвращающих браслетов. 
Сотрудники полиции во время па-
трулирования осуществляли мони-
торинг использования световозвра-
щающих элементов среди несовер-
шеннолетних, а также проводили 
мониторинг недостатков состояния 
улично-дорожной сети. Сотрудни-
ки Госавтоинспекции через СГУ еже-
дневно транслировали обращения 
к пешеходам с информацией о необ-
ходимости использования световоз-
вращающих элементов в условиях 
недостаточной видимости в темное 
время суток.

Уважаемые родители! Научите 
своего ребенка привычке соблюдать 
правила дорожного движения. Обя-
зательно используйте на своей одеж-
де и на одежде своих детей световоз-
вращающие элементы. Сделайте все 
возможное, чтобы маленький пеше-
ход «засветился» на дороге. Помни-
те, безопасность детей – обязанность 
взрослых!
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Без симптомов
– Не все инсульты протека-

ют остро, – предупреждает врач-
невролог кандидат медицинских на-
ук Мария Чердак. – При клинически 
не проявляющихся или «молчащих» 
инсультах не наблюдаются такие ха-
рактерные симптомы, как онемение 
конечностей, асимметрия лица, по-
теря ориентации, нарушение коор-
динации и речи. Заболевание разви-
вается незаметно для человека, часть 
мозга гибнет, но пациент не помнит, 
что ему было плохо. Такие инсульты 
обнаруживаются случайно при про-
ведении магнитно-резонансной то-
мографии. «Молчащие» инсульты 
резко увеличивают риск неблаго-
приятных исходов и постинсультных 
деменций. Поэтому очень важно уде-
лять внимание не только вторичной 
профилактике инсультов, когда сосу-
дистая катастрофа уже случилась, но 
и проводить первичную профилак-
тику, вести здоровый образ жизни, 
следить за артериальным давлени-
ем, уровнем холестерина. Начинать 
нужно с раннего возраста, это позво-
лит снизить риск инсульта после 60 
лет.

Мария Чердак отметила, что забо-
левание молодеет и может случиться 
в любом возрасте, в том числе у детей 
и даже младенцев.

– Инсульт в пожилом возрасте от-
личается клинической картиной 
и реакцией организма, – продолжа-
ет Мария. – Традиционно считает-
ся, что это осложнение со стороны 

головного мозга, вызванное заболе-
ваниями сердца и сосудов. В число 
факторов риска входит артериаль-
ная гипертония, нарушение обмена 
холестерина, атеросклероз сосудов, 
нарушение ритмов сердца. У людей 
среднего и более молодого возраста 
чаще всего причиной инсульта ста-
новится атеросклероз и артериаль-
ная гипертензия. У представителей 
старшего поколения, особенно лю-
дей старше 80 лет, гораздо большую 
роль в развитии инсульта играет на-
рушение ритма сердца, а особенно 
мерцательная аритмия. У каждого 
десятого человека впервые развив-
шийся инсульт вызывает тяжелые 
нарушения когнитивных функций, 
то есть постинсультную деменцию, 
а при повторных инсультах – у каж-
дого третьего. У пожилых инсульт 
может стать причиной деменции, 
когда к начинающейся болезни Аль-
цгеймера присоединяются сосуди-
стые нарушения.

Факторы риска
– Существуют два вида инсульта – 

ишемический и геморрагический, – 
говорит врач-невролог Саида Ахме-
това – Ишемический инсульт – заку-
порка тромбом кровеносного сосуда 
головного мозга, геморрагический – 
кровоизлияние в структуру головно-
го мозга. Заболевание может возник-
нуть у ребенка как внутриутроб-
но или во время его рождения, так 
и в старшем возрасте. По статисти-

ке геморрагический и ишемический 
инсульты у детей происходят с оди-
наковой частотой. Причинами тако-
го заболевания у ребенка в раннем 
возрасте могут быть:

• осложненное течение беремен-
ности матери;

• внутриутробная гипоксия;
• врожденные пороки сердца;
• врожденные изменения голов-

ного мозга (артериовенозные 
мальформации, аневризмы).

Инсульт грозит детям с наруше-
ниями системы свертывания крови, 
различными генетическими заболе-
ваниями или же перенесшим вирус-
ные или бактериальные менингиты. 
Зачастую в качестве предваритель-
ных диагнозов у детей фигурирует 
мигрень или эпилептический при-
ступ. К числу сопутствующей сим-
птоматики заболевания относятся 
такие факторы:

• нарушения сознания;
• тошнота;
• рвота;
• сильная головная боль;
• несвязанная речь;
• асимметрия лица;
• паралич взора;
• слабость в конечностях на од-

ной стороне тела.

Есть ли профилактика 
инсульта у детей?

Диагностика инсульта проводит-
ся с помощью нейровизуализаци-
онных методов – КТ И МРТ голов-
ного мозга. Использование КТ спо-
собствует определению природы 
заболевания, а МРТ с ангиографи-
ческим режимом может и на ранних 
стадиях болезни определить лока-

лизацию сосудистого повреждения. 
Детский инсульт – инвалидизирую-
щая патология, у 60–90% детей, пе-
ренесших его, в дальнейшем отме-
чаются стойкий или пожизненный 
неврологический дефицит, наруше-
ния нервно-психического развития, 
когнитивные и поведенческие рас-
стройства, а у 33% детей развивается 
эпилепсия. Многие пациенты имеют 
сопутствующие заболевания, кото-
рые увеличивают риск повторного 
инсульта и ограничивают возмож-
ность больного проходить актив-
ную реабилитацию. Смертность от 
инсульта в детском возрасте состав-
ляет до 10%, риск рецидива – 20%. 
Первичной профилактики инсуль-
та у детей как таковой не существу-
ет. Мы не сможем отличить ребенка 
с предрасположенностью к заболе-
ванию от его здорового сверстника. 
Конечно, в первую очередь необхо-
димо найти первопричину атаки: ес-
ли знать все возможные риски, легче 
будет проводить вторичную профи-
лактику. К ней относится медика-
ментозная терапия антиагреганта-
ми, которая подбирается индивиду-
ально для ребенка, назначение вита-
минов группы В (фолиевая кислота, 
витамины В6 и В12), коррекция желе-
зодефицитной анемии, диетотера-
пия, умеренная физическая нагруз-
ка. При правильной и быстрой ре-
акции родителей мы сможем полно-
стью восстановить здоровье ребенка 
путем реабилитационной и меди-
каментозной терапии. Правильная 
физическая нагрузка, лечебная физ-
культура и наблюдение неврологом 
необходимы для получения положи-
тельной динамики.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото из открытых источников

Инсульт:  Инсульт:  
как предотвратить катастрофу?как предотвратить катастрофу?

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. Рассказываем, 
чем опасны так называемые «молчащие» (бессимптомные) инсуль-
ты. Говорим о детском инсульте и его профилактике.
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Владислав: неугомонный 
и неприкаянный

Родители Владислава познако-
мились в Омске в 1937 году. Не влю-
биться в балерину Таисию Рэй было 
невозможно. Таисия, в свою очередь, 
не могла не заметить импозантную 
и благородную внешность Вацла-
ва Дворжецкого. 26 апреля 1939 года 
у них родился сын Владислав. Роди-
тели вскоре расстались, Вацлав Яно-
вич женился на Риве Левите. Владис-
лав подружился с Ривой Яковлевной 
и стал называть ее не иначе как «моя 
любимая мачеха». Владислав хотел 
связать свою жизнь с медициной. 
В середине 1950-х годов поступил 
в медицинское училище, а после его 
окончания уехал на Сахалин. Рабо-

тал и в аптеке, и акушером – принял 
роды у 84 мам.

Но гены взяли свое: в 26 лет Двор-
жецкий поступает в студию при Ом-
ском ТЮЗе, а затем становится акте-
ром Омского драматического театра. 
Главных ролей не получает. Но тут 
вмешался Его Величество случай. 
Ассистент режиссера студии «Мос-
фильм» Наталья Коренева увидела 
Владислава на сцене в Омске и при-
гласила попробоваться на роль гене-
рала Хлудова в фильме Алова и На-
умова «Бег». Параллельно дебютант 
начал снимался еще в одном филь-
ме – «Возвращение «Святого Луки». 
Обе картины вышли на экраны в 1971 
году. Актер стал необычайно попу-
лярен и востребован. Потом были 
фильмы «Земля Санникова», «Со-
лярис», «Возврата нет», «Открытая 
книга», телесериал «Капитан Немо». 
Двадцать фильмов за десять лет.

«Владик был удивительного скла-
да, совсем иного, чем отец, – вспоми-
нала Рива Левите. – Вацлав Янович – 
взрывной, заводился с пол-оборота, 
потом остывал. Владик – спокойный, 
в свободное время сидел на съемоч-
ной площадке и… вязал. В кино ведь 
как – пять минут снимают и целый 
день ставят свет и камеры. Нужно ве-
ликое терпение. А у Владика всегда – 
абсолютное спокойствие».

Владислав очень долго, уже бу-
дучи известным актером, не имел 
собственной квартиры. Однажды 
на милицейском банкете по поводу 
премьеры «Святого Луки» ему и Все-
володу Санаеву вручили памятные 
значки и попросили сказать какие-то 
слова. «Вы нам значки даете, а я тре-
тий год прописку получить не могу, 

ночую сегодня у одного друга, завтра 
у другого», – произнес актер. И швыр-
нул значок куда подальше. «Неустро-
енность привела к инфаркту во вре-
мя очередных съемок, – считал отец 
актера Вацлав Янович. – Затем вто-
рой, полгода в больнице». В 1978 году 
Владислав отправился с творчески-
ми встречами по Белоруссии. Серд-
це не выдержало. 28 мая Владислав 
Дворжецкий умер ночью в гостинич-
ном номере в Гомеле.

Евгений: смерть на взлете
О рождении Жени Вацлав Яно-

вич узнал, находясь с Горьковской 
драмой на гастролях в Сочи. Играли 
«Обрыв» в Зимнем театре. В антрак-
те Дворжецкому принесли телеграм-
му: «Поздравляем рождением сына!» 
«Я не был актерским ребенком, – 
вспоминал спустя годы Евгений Вац-
лавович. – Родители не выводили 
меня на театральную сцену в эпизо-
дах, когда был маленьким. С перво-
го раза я в театральный в Москве не 
поступил, провалился. Отец мрачно 
сказал: «Меняй фамилию». Через год 
Евгений стал студентом Щукинского 
училища. После выхода первых ки-
норабот – «26 дней из жизни Досто-
евского», «Нежный возраст», «Ми-
хайло Ломоносов» – отец уже вовсю 
хвалил младшего сына. Дал три ты-
сячи рублей на квартиру и свадьбу 
Жени с однокурсницей Ниной. Ра-
ботал Женя много. Играл на сценах 
Центрального детского театра, те-
атра на Малой Бронной и в «Шко-
ле современной пьесы». Вел теле-
передачи и был голосом НТВ. Поч-
ти тридцать киноработ, к которым 
сам Евгений относился критически. 
«Когда я смотрю «Танцплощадку», то 
понимаю, что это чушь и ужас, – го-
ворил актер в одном из интервью. – 
А «Мечты идиота» мне нравятся, как 
и «Графиня де Монсоро». А некото-

рые фильмы вообще не помню». Ев-
гений очень часто навещал маму Ри-
ву Яковлевну в Нижнем Новгороде. 
В конце октября 1999 года Евгений 
приехал в Нижний на презентацию 
книги, посвященной актерской ди-
настии Дворжецких. Вспоминал от-
ца и сводного брата Владислава, о се-
бе почти не говорил. «У меня все еще 
впереди, мне всего 39 лет, – шутил 
актер. – Если сравнивать с Вацлавом 
Яновичем, то я, можно сказать, начи-
нающий». Нашу беседу слушала Рива 
Яковлевна, вставляя смешные репли-
ки и воспоминания. Когда разговор 
был закончен, театрально замахал 
на себя как веером и сказал: «Ну, сла-
ва богу, последнее интервью!» (в тот 
день в Нижнем его много интервью-
ировали). Интервью, действитель-
но, оказалось для Жени последним 
на нижегородской земле. Через не-
сколько недель Евгений Дворжец-
кий погиб в автокатастрофе.

Александр Алешин
Фото из открытых источников

Дворжецкие: Дворжецкие: 
Владислав и ЕвгенийВладислав и Евгений

В прошлом номере мы вспомнили замечательного актера Вац-
лава Дворжецкого, который длительное время жил и творил 
в Нижнем Новгороде. Сегодня рассказываем о детях Вацлава 
Яновича, каждый из которых оставил свой след в искусстве.
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29 октября на улице Ко-
жевенной проходил фести-
валь «Миллионка. Развиваем 
вместе». Организатор – бла-
готворительный фонд «Зем-
ля нижегородская» при 
поддержке правительства 
Нижегородской области 
и администрации Нижне-
го Новгорода. Кожевенная 
(Миллионка) хоть и нахо-
дится в исторической части 
города, но несколько в сто-
роне от многолюдных улиц 
и шоссе, а потому располага-
ет к неспешным прогулкам. 
У Миллионки есть все шан-
сы, чтобы со временем стать 
интересным туристическим 
маршрутом. Уже сейчас ули-
ца Кожевенная вымощена 
новой брусчаткой. Коммуни-
кации, в том числе электри-
ческие провода, спрятаны 
под землю, обновлены фаса-
ды домов, реставрируются 
памятники архитектуры. Как 
сказал председатель фон-
да «Земля нижегородская» 
Александр Сериков, «зада-
ча фестиваля – показать, как 
можно развивать эту терри-
торию как туристско-ремес-
ленный квартал». Программа 
фестиваля предусматривала 
познавательные экскурсии, 
мастер-классы, знакомство 
с народными ремеслами. 
Прогуливаясь по Миллион-
ке, можно было встретить 
плотников и модельеров, 
старьевщиков и портовых 
грузчиков. Поучаствовать 
в молодецких забавах, отве-
дать традиционный сбитень 
с баранками, посетить ноч-
лежную квартиру, избу-чи-
тальню и народную библи-
отеку. Порадовало, что на 
улице появляются изюмин-
ки. Например, новые панно 
нижегородского художни-
ка Леонида Колосова, посвя-
щенные грузчикам и бурла-
кам, карта экскурсионного 
маршрута, тумба с афиша-
ми, будка постового. Экскур-
сии начинались от памятни-
ка Минину и Пожарскому, 
что было весьма символич-
но в преддверии праздни-
ка – Дня народного единства. 
В честь 300-летия персид-
ского похода Петра Перво-
го председатель Думы Ниж-
него Новгорода Олег Лаври-
чев, руководитель управле-
ния государственной охраны 
объектов культурного насле-
дия Нижегородской области 
Григорий Меламед, а так-
же и. о. главы администра-
ции Нижегородского района 
Сергей Крутов посадили ме-
мориальный дуб у подножия 
Зачатьевской башни.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина

«Миллионка. Развиваем вместе»«Миллионка. Развиваем вместе»
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