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Как решили 
жители
На территории Сормовского 
района в 2021 году 
реализуются девять 
проектов инициативного 
бюджетирования.
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Азбука 
ипотеки
Ежемесячные 
выплаты по 
кредиту не должны 
превышать 25% 
дохода.
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Мир 
нижегородской 
моды
В историческом  
центре города открылся 
музей моды, дизайна  
и портновского искусства.
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История города  
в наших руках
Состоялась премьера трех 
народных мультфильмов, 
над созданием которых 
больше года трудились 
нижегородцы.
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Комиссия по наименованиям
20 сентября депутаты городской Думы на заседании комис-

сии по местному самоуправлению обсудили проект нового По-
ложения о присвоении наименований элементам улично-до-
рожной сети и планировочной структуры Нижнего Новгорода. 
Действующее Положение использует устаревшую терминоло-
гию, которая сложилась с девяностых годов, и не соответству-
ет требованиям федерального законодательства. В проекте до-
кумента предусматривается возможность наименования не 
только элементов улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог), но и элементов планировочной структу-
ры города. В Нижнем Новгороде будет действовать городская 
комиссия по наименованиям, но не будет комиссий в районах, 
поскольку они носят дублирующий характер. В комиссию во-
йдут депутаты городской Думы, а также представители адми-
нистрации и муниципальных учреждений города.

Мещерка XXI века
Началось благоустройство территории рядом с Мещер-

ским озером. Обновление затронет участок рядом с театром 
«Вера», ограниченный Мещерским бульваром, Пролетар-
ской улицей и улицей Карла Маркса. Задача благоустрой-
ства – сделать сложившиеся пешеходные маршруты между 
улицей Карла Маркса и Мещерским бульваром комфортны-
ми и безопасными. Уютная зеленая зона будет дополнена ме-
стами тихого отдыха с уличными креслами, урнами, освеще-
нием и декоративной подсветкой деревьев. Также будет об-
устроен участок беговой дорожки, что позволит замкнуть 
начатый в 2018 году маршрут для пробежек и спортивных 
прогулок вокруг главного озера района.

Лучшее ТСЖ
ТСЖ «Преображенское» (улица Щербакова, 14) победи-

ло в конкурсе «Лучшее товарищество собственников жилья 
Нижнего Новгорода». Оценка проводилась по нескольким 
критериям: техническое состояние конструкций и элемен-
тов здания, мест общего пользования и внутридомовых ин-
женерных систем и оборудования; содержание и эстетиче-
ское состояние придомовой территории (наличие зеленых 
насаждений, газонов, клумб с цветами, отсутствие сухостоя, 
своевременный покос травы), мест общего пользования. 
Конкурсная комиссия учитывала и отсутствие задолженно-
сти по платежам в бюджеты, ресурсоснабжающим и другим 
организациям. Лучшему товариществу собственников жи-
лья будут вручены награды и денежные премии.

ФОК в Ленинском районе
Строительство физкультурно-оздоровительного ком-

плекса открытого типа (ФОКОТ) на бывшем стадионе «Крас-
ная Этна» в Нижнем Новгороде планируется завершить в ок-
тябре этого года. Работы проводятся в рамках федеральной 
программы «Спорт – норма жизни» национального проек-
та «Демография». Цель программы – создание для всех ка-
тегорий и групп населения условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом, а также повышение числа граж-
дан, занимающихся физкультурой на регулярной основе. 
На территории бывшего стадиона появятся многофункци-
ональная хоккейная коробка с искусственным покрытием 
для игры в мини-футбол, воркаут-площадка и спортивные 
тренажеры.

Выставка русского авангарда
В здании Нижегородского государственного художе-

ственного музея (НГХМ) на площади Минина и Пожарско-
го, д. 2/2 в рамках проекта «Великие коллекции – нижего-
родцам» открылась художественная выставка «Кандинский, 
Малевич и русский авангард» Раньше здесь располагался 
Выставочный комплекс, который в 2020 году вошел в состав 
НГХМ. Выставка приурочена к 100-летию музейной коллек-
ции авангарда. Коллекция хорошо известна не только в Рос-
сии, но и в мире. Однако за время своего существования 
нижегородская коллекция никогда не демонстрировалась 
в родном городе в полном объеме. На выставке представле-
но более 50 произведений таких мастеров русского авангар-
да, как Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр 
Родченко, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Аристарх 
Лентулов, Роберт Фальк и других. Наряду с нижегородской 
коллекцией выставка включает также около 40 работ из со-
браний пяти центральных и региональных музеев.

Подготовил Вячеслав Соколов

Глава города Юрий 
Шалабаев вручил ме-
дали в честь 800-ле-
тия Нижнего Новгоро-
да ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
медикам, работникам 
социальной сферы 
и культуры. Всего 
в списке награжден-
ных 41 человек.

«Для меня большая честь 
встречаться с такими выда-
ющимися людьми, живущи-
ми с тобой в одном городе, 
которые посвятили наше-
му городу многие годы, тру-
дясь в разных сферах. Сегод-
ня у меня есть возможность 
еще раз поблагодарить вете-
ранов, в том числе участни-
ков Великой Отечественной 
войны Владимира Алексее-
вича Герасимова и Виталия 
Никифоровича Мокшина. 
А также заслуженных вра-
чей, социальных работни-
ков и работников культуры, 
архитекторов, металлургов. 
Хочу выразить вам искрен-
ние слова благодарности 
за то, что посвятили свою 
жизнь нашему городу», – 
приветствовал гостей Юрий 
Шалабаев.

У собравшихся уже име-
ется большое количество са-
мых разных наград. Тем не 
менее награждаемые нераз-
рывно связывают свой жиз-
ненный путь с Нижним Нов-
городом, а потому считают 
юбилейную медаль особой.

«Я всю жизнь посвятила 
работе с детьми: в оздоро-
вительном лагере «Маяк» 
проработала 40 лет, делая 
любимое дело. Медаль ста-
ла для меня большой не-

ожиданностью. Я думаю, 
что награда дается за мою 
любовь к людям, к родному 
городу и к делу всей моей 
жизни», – рассказала специ-
алист по охране труда му-
ниципального центра «На-
дежда» Татьяна Маликова. 
«В моей жизни было много 
гастролей в разных стра-
нах, которые всегда прино-
сили мне большую радость. 
Но сейчас главная радость 
для меня – работа в род-
ном Нижнем Новгороде, 
в который в юбилейный год 
я влюбилась заново», – по-
делилась своими впечатле-
ниями заслуженная артист-
ка России, профессор Ниже-
городской государственной 
консерватории им. Глинки 
Татьяна Кошелева.

Напомним, что медаль 
учреждена Указом Прези-
дента Российской Федера-
ции от 29 марта 2021 года 
в честь восьмисотлетия го-
рода. Медаль диаметром 32 
мм выполнена из латуни. На 
лицевой стороне изобра-
жен фрагмент стены Ниже-

городского кремля с Дми-
триевской башней, справа 
от нее находится изображе-
ние собора Александра Не-
вского, слева – изображение 
Михайло-Архангельского 
собора. В верхней части по 
окружности располагается 
надпись «В память 800-ле-
тия Нижнего Новгорода». 
На реверсе медали изобра-
жен герб Нижнего Новго-
рода, слева от него лавровая 
ветвь, справа – дубовая, под 
гербом располагаются циф-
ры 1221–2021.

Медалью награждаются 
участники Великой Отече-
ственной войны, граждане, 
награжденные орденами 
и медалями СССР за само-
отверженный, доблестный 
труд в период войны, тру-
женики тыла, работавшие 
в Горьком (сейчас – Нижний 
Новгород) в годы войны не 
менее шести месяцев, а так-
же жители, внесшие значи-
тельный вклад в развитие 
города.

Вячеслав Соколов 
Фото Ирины Елагиной

«Влюбилась «Влюбилась 
в город заново»в город заново»
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Эхо войны
С голубой елью на улице 

Коминтерна связана исто-
рия семьи сормовичей По-
кровских. Как рассказыва-
ют старожилы, до войны на 
улице Коминтерна, недалеко 
от Дарьинской бани, стоял 
частный дом, в котором жила 
семья Покровских. Глава се-
мьи Александр Покровский 
работал на заводе «Красное 
Сормово». В 1921-м в семье 
родился сын. В годы войны 
он ушел на фронт и погиб. 
Родители тяжело пережива-
ли утрату. В память о сыне 
отец посадил на участке воз-
ле дома, на расстоянии око-
ло пятнадцати метров друг 
от друга, две голубые ели. 
В 1964 году началось строи-
тельство Юбилейного буль-
вара, и одну из елей снесли. 
Тогда Покровские обрати-
лись в исполком Горьковско-
го городского Совета депу-
татов трудящихся с прось-
бой сохранить оставшееся 
дерево в память о погибшем 

сыне-красноармейце. По-
кровским была выдана «Ох-
ранная грамота», которая 
многие годы оберегала ель-
памятник. Даже когда дом 
Покровских снесли и они 
получили новую кварти-
ру, Александр Покровский 
регулярно проведывал ель 
и ухаживал за ней. Поставил 
вокруг ствола ограждение 
и поливал в засушливое вре-
мя. В настоящее время нико-
го из семьи Покровских не 
осталось в живых.

Семейная история
«Идею оградить ель не-

большим заборчиком и уста-
новить памятную табличку, 
на которой была бы инфор-
мация о семейной истории, 
предложили сормовичи. Ре-
ализация проекта в рам-
ках конкурса «Моя иници-
атива» запланирована на 
осень», – отметила замести-
тель главы администрации 
города, глава администра-
ции Сормовского района 

Светлана Горбунова. Кон-
курс «Моя инициатива», ор-
ганизатором которого вы-
ступает АНО «Центр стра-
тегического развития реги-
онов», проводится в рамках 
социального проекта «Дела-
ем вместе» при поддержке 
правительства Нижегород-
ской области. Условия пред-
усматривают отбор проектов 
от местных жителей в сфере 
благоустройства и экологии, 
развития спорта и культуры, 
социальной поддержки на-
селения. Заявки от местных 
жителей оцениваются по не-
скольким критериям, в чис-
ле которых актуальность, со-
циальная значимость и воз-
можность масштабирования 
в другие районы Нижего-
родской области и регионы 
РФ. Бюджет проекта не дол-
жен превышать 100 тысяч 
рублей. Победители получа-
ют грант в размере 100 тысяч 
рублей. В этом году в Сор-
мове будут реализованы 44 
проекта – столько заявок 
прошло конкурсный отбор.

Деньги на метроДеньги на метро
Нижнему Новгороду выделены средства инфра-

структурных кредитов на проектирование двух 
станций метро и реконструкцию Почаинского ов-
рага. Об этом стало известно на заседании комиссии 
городской Думы по бюджетной, финансовой и на-
логовой политике 20 сентября 2021 года.

Как сообщил директор департамента финансов 
администрации города Юрий Мочалкин, доходную 
часть бюджета города на текущий год предлагает-
ся увеличить на 1 миллиард 570 миллионов рублей. 
Расходы города предлагается увеличить на анало-
гичную сумму. По словам Юрия Мочалкина, в 2021 
году субсидия в размере 1 миллиард рублей, источ-
ником которой является бюджетный кредит, предо-
ставленный Нижегородской области из федераль-
ного бюджета на реализацию инфраструктурно-
го проекта, направят на актуализацию проектной 
документации на строительство двух станций ме-
тро в Нижнем Новгороде. В 2022 и 2023 годах ин-
фраструктурный кредит из федерального бюджета 
в размере 1 миллиард 638,5 миллиона рублей пойдет 
на создание террасного парка в Почаинском овраге 
с проведением работ по реконструкции коллектора 
дождевой канализации и инженерной защите скло-
нов. За счет средств из областного бюджета увели-
чатся расходы на содержание дорог. В частности, 
22,9 миллиона рублей будут направлены на про-
ектирование и строительство автомобильной до-
роги от ЖК «Анкудиновский парк» до участка ма-
гистральной улицы районного значения от улицы 
Академика Сахарова до Казанского шоссе. Члены 
комиссии поддержали предложенный проект ре-
шения и рекомендовали принять его на заседании 
городской Думы 22 сентября.

Дерево-памятникДерево-памятник
Информационную табличку с QR-кодом установят у «живого памятника» Ве-
ликой Отечественной войне – голубой ели на пересечении улицы Коминтерна 
и Юбилейного бульвара в Сормове. По информации администрации Сормовско-
го района, названный проект стал победителем конкурса «Моя инициатива».

Светофор у Дома связиСветофор у Дома связи
Светофорный объект на перекрестке Боль-

шой Покровской улицы и площади Максима 
Горького в районе Дома связи в Нижнем Нов-
городе введен в действие. Обустроенные све-
тофоры– вызывного действия. Для перехода 
дороги пешеходам необходимо нажать кнопу 
включения разрешающего сигнала. Специали-
сты синхронизировали светофоры на площади 
Максима Горького и на Большой Покровской 
улице, чтобы водители могли беспрепятствен-
но покидать перекресток. Пока многие водите-
ли проезжают перекресток, а пешеходы перехо-
дят проезжую часть, не замечая запрещающего 
сигнала светофора. Специалисты рекомендуют 
водителям и пешеходам быть внимательными 
и следовать указаниям светофора. Напомним, 
в этом году площадь Горького благоустрои-

ли, поэтому значительно вырос поток пешехо-
дов. Для обеспечения безопасности дорожно-
го движения на площади нанесена разметка 
термопластичными материалами, обустроены 
островки безопасности и установлены сигналь-
ные столбики. Однако нерегулируемый пеше-
ходный переход на перекрестке стал причиной 
значительных автомобильных пробок в часы 
пик. В администрацию города поступали обра-
щения нижегородцев с просьбой установить на 
площади светофор. После изучения дорожной 
ситуации принято решение об обустройстве 
регулируемых пешеходных переходов через 
площадь и через Большую Покровскую улицу 
между домом № 1 и Домом связи.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Ивана Коцмана
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Канавино:  Канавино:  
инициативное бюджетированиеинициативное бюджетирование

Участки дорог на улицах Осипенко, Климов-
ской, Губкина, Пархоменко и Актюбинской об-
щей площадью более 9 тысяч квадратных метров 
отремонтировали в Канавинском районе в рам-
ках проекта инициативного бюджетирования 
«Вам решать!». Об этом сообщили в администра-
ции Канавинского района.

Кроме того, завершается ремонт дороги на 
Зеленой улице. Ведутся работы по устройству 
парковки площадью 500 квадратных метров 
у дома 41 по улице Генерала Зимина. «Неуди-
вительно, что жители голосовали за ремонт до-

рог преимущественно в частном секторе: там 
с ними действительно большая проблема, ко-
торую как раз помогают решить такие проекты, 
как «Вам решать!». Повышение качества дорог 
и транспортной доступности напрямую влияет 
на комфортные и благоприятные условия про-
живания граждан. Поэтому мы активно при-
зываем жителей принимать участие програм-
ме «Вам решать!» в следующем году, поскольку 
от мнений граждан зависит уровень комфор-
та окружающей городской среды», – отметили 
в администрации.

Казанское шоссеКазанское шоссе

Сормово: как решили жителиСормово: как решили жители
Пять участков дорог из 

шести отремонтировали 
в частном секторе Сормов-
ского района в рамках про-
екта инициативного бюдже-
тирования «Вам решать!». 
Об этом сообщили в район-
ной администрации.

«Ремонт дорожного по-
крытия завершен на двух 
участках дорог на улице 
Академика Вавилова и на 
двух участках на улице Але-
бастровой, а также на улице 
Ляпина. Подрядная органи-
зация приступает к асфаль-
тировке дороги на Мышья-
ковской улице. Все отремон-
тированные дороги будут 
оборудованы «лежачими 
полицейскими». На улице 
Ляпина и Академика Вави-
лова они уже установлены. 
«Дорожный вопрос» – один 
из основных в частном сек-

торе. Благодаря реализации 
проекта «Вам решать!» до-
рожный вопрос удалось ча-
стично разрешить. Будем 
надеяться, что в следующий 
раз при голосовании жи-
тели будут столь же актив-
ны», – отметила заместитель 
главы администрации горо-
да, глава администрации 
Сормовского района Свет-
лана Горбунова. Помимо до-
рог частного сектора, в рам-
ках проекта ремонтируют 
тротуар вдоль завода «Крас-
ное Сормово» на улице Бар-
рикад. На этом объекте ра-
боты приближаются к за-
вершению. Всего в этом году 
в Сормове в рамках проекта 
инициативного бюджети-
рования «Вам решать!» ре-
ализуется девять проектов – 
ремонт шести дорог частно-
го сектора, ремонт тротуара, 

замена покрытия на спор-
тивной площадке и уста-
новка новой спортивной 
площадки. В целом в Ниж-
нем Новгороде по заявкам, 
победившим в онлайн-го-
лосовании горожан на плат-
форме ВамРешать.рф, в этом 
году будут отремонтиро-
ваны дороги по 49 адресам. 
«В основном это внутрик-
вартальные, внутридворо-
вые дороги и участки в част-
ном секторе», – отметил гла-
ва города Юрий Шалабаев. 
Проект «Вам решать!», как 
и любой проект инициа-
тивного бюджетирования, 
предусматривает участие 
жителей на всех его этапах. 
Софинансирование работ 
идет со стороны области, го-
рода, граждан и спонсоров.

Вячеслав Соколов
Фото Ивана Коцмана

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 
проверил качество ремонта Казанского шоссе, 
проводившегося в рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги» (БКД), и поручил 
устранить выявленные недочеты.

На участке Казанского шоссе заменили по-
крытие проезжей части, оборудовали пеше-
ходные переходы и лежачие полицейские, 
установили новые светофоры. Вдоль домов 
Печерской долины отремонтировали разби-
тые тротуары. «Поручил нанести разметку на 
участке от улицы Бринского до выезда из го-
рода и провести подсыпку грунтом вдоль пе-
шеходных тротуаров. В дальнейшем необхо-
димо включать эти виды работ в муниципаль-
ный контракт при выполнении дорожных ре-
монтов», – сообщил глава города. Как отметил 
генеральный директор МКУ «ГУММиД» Ан-
дрей Левдиков, на Казанском шоссе фиксиру-
ется высокий автомобильный трафик. Поэто-
му подрядная организация выполнила ремонт 
проезжей части из материалов с повышенной 
устойчивостью к образованию колейности на 
дорогах.

«На всех ремонтируемых объектах приме-
няем новые смеси. Такие материалы чаще все-
го применяют на дорогах с высокой интенсив-
ностью. Чем шире дорога, тем глубже колея. На 
Казанском шоссе мы уложили смеси, которые 
дают высокое сопротивление к колееобразова-
нию», – пояснил Левдиков.

Юрий Шалабаев сообщил, что в настоящее 
время кампания по ремонту дорог в Нижнем 
Новгороде вышла на финишную прямую: по 
нацпроекту БКД осталось завершить работы 
на трех дорогах из 31 участка. «Готовые объек-
ты сейчас проходят приемку. В высокой степени 
готовности находятся дороги, ремонтируемые 
по другим программам. Всего таких участков 
в этом году больше сотни. Работы проводятся 
как в рамках национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» и губернаторского 
проекта инициативного бюджетирования «Вам 
решать!», так и за счет областного и муници-
пального бюджетов», – уточнил глава города.
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Два направления
«Нижегородская область 

вошла в пятерку регионов, 
набравших наибольшее ко-
личество баллов в ходе от-
борочного этапа. В регио-
не насчитывается более 50 
предприятий, вовлеченных 
в экскурсионные програм-
мы. Среди наиболее попу-
лярных предприятий у ту-
ристов – Выксунский метал-
лургический завод, Горьков-
ский автозавод, «Красное 
Сормово», «Хохломская ро-
спись», фабрика мороженого 
«Колибри» и производитель 
елочных игрушек «Ариель». 
Участие в проекте АСИ по-
зволит комплексно сформи-
ровать новые туристические 
программы на предприятия 
и в целом выстроить стра-
тегию развития промыш-
ленного туризма в регионе 
с привлечением федеральных 
экспертов», – отметил Глеб 
Никитин. По словам губер-
натора, реализация проектов 
по развитию промышленного 
туризма позволит увеличить 
туристско-экскурсионный 
поток в Нижегородскую об-
ласть в среднем на 20 процен-

тов. «Сейчас работа по разви-
тию промышленного туриз-
ма в регионе выстраивается 
по двум направлениям: фор-
мирование программ приема 
туристов и экскурсантов на 
промышленных предприяти-
ях и создание инфраструк-
туры промышленного ту-
ризма. Первое направление 
прорабатывается совместно 
с нижегородскими туропе-
раторами. В рамках второго 
в регионе формируются но-
вые точки притяжения, свя-
занные с историей промыш-
ленности. Например, в 2020 
году в Дзержинске совмест-
но с «Россети Центр и При-
волжье» открыта для посеще-
ния Шуховская башня. В Вык-
се идет работа по созданию 
индустриально-туристского 
парка «Баташев», – рассказал 
директор департамента раз-
вития туризма и народных 
художественных промыслов 
Нижегородской области Сер-
гей Яковлев.

Финал в декабре
По итогам трех модулей 

отборочного этапа разрабо-

танные программы войдут 
в предложения ведущих рос-
сийских туроператоров и бу-
дут представлены на зару-
бежных рынках. Финал Все-
российского акселератора 
АСИ по промышленному ту-
ризму запланирован на де-
кабрь 2021 года. Напомним, 
Нижегородская область ста-
ла одним из пяти пилотных 
регионов России, где плани-
руется развивать промыш-
ленный туризм. Соответ-
ствующее соглашение под-
писали 3 сентября Федераль-
ное агентство по туризму 
и госкорпорация «Росатом» 
в рамках Восточного эко-
номического форума-2021. 

Планируется создание экс-
пертного совета, который 
будет участвовать в разра-
ботке экскурсионных про-
грамм по промышленным 
объектам. Предполагается, 
что туристы смогут не толь-
ко побывать на производ-
стве и узнать историю пред-
приятия, но и ознакомиться 
с проектами внедрения бе-
режливых технологий. Как 
сообщалось ранее, в 2021 го-
ду Нижегородская область 
впервые вошла в топ-10 в На-
циональном рейтинге инве-
стиционного климата субъ-
ектов РФ Агентства страте-
гических инициатив (АСИ), 
заняв 6-е место.

«Все только «Все только 
начинается»начинается»

16 сентября губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин в ходе прямой линии ответил на во-
прос о работах, связанных с юбилеем Нижнего Новго-
рода. «Не раз говорил, могу сказать и сейчас, что с на-
ступлением 21 августа 2021 года, после празднования 
юбилея Нижнего Новгорода, ничего не закончилось. 
Более того, проекты, начатые к 800-летию, тоже не за-
канчиваются. Мы обязательно будем продолжать реа-
лизацию всех начатых проектов. Это, например, набе-
режная Федоровского, площадь у железнодорожного 
вокзала, Стрелка и пакгаузы. Интенсивность работ 
плановая, есть необходимый контроль», – сказал Глеб 
Никитин. Губернатор Нижегородской области отме-
тил, что значительная часть работ еще не принята, 
оплата подрядчикам не произведена. «В рамках ко-
миссионной приемки будет исправляться то, что тре-
бует доработки. Будем обеспечивать качество за счет 
гарантийных обязательств», – добавил Глеб Никитин.

Территория Территория 
промышленного туризмапромышленного туризма

Нижегородская область стала одним из 30 реги-
онов – победителей отборочного этапа Всерос-
сийского акселератора Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) по промышленному туризму. 
Об этом сообщил губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин.

СПРАВКА
Агентство стратегиче-
ских инициатив (АСИ) 
– автономная неком-
мерческая организация, 
созданная для поддерж-
ки перспективных обще-
ственно значимых про-
ектов среднего бизнеса, 
улучшения предприни-
мательского климата, 
содействия развитию 
молодых управленцев 
и профессионального 
менеджмента в социаль-
ной сфере. Учредитель 
АСИ – правительство РФ.

16 сентября Глеб Никитин в ходе прямой линии ответил 
на вопрос о строительстве метро в Нижнем Новгороде. 
В 2021 году планируется заключение контракта на про-
ектирование и строительство метро до Сенной площади.

«Это будет самое близкое по срокам направление. Что 
касается Сормовского направления, то решения на се-
годня тоже приняты. Если в случае с Сенной у нас име-
ется проект, его надо только адаптировать (это займет 
около девяти месяцев), то в случае Сормова проекта не 
было. Проект метро в сторону центра Сормова нужно 
разработать с нуля, а это 12 месяцев как минимум. Мы 
видим сроки решения этих вопросов примерно до 2025–
2026 года», – отметил Глеб Никитин. Напомним, ранее 
планы по развитию нижегородского метро поддержал 
президент России Владимир Путин в ходе послания Фе-
деральному собранию.

Губернатор Губернатор 
о метроо метро

Подготовил Сергей Анисимов
Фото из открытых источников
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Бронза вместо гипса
«От себя и от нашей семьи 

хотел вас поблагодарить за то, 
что сделали не только памят-
ник, но и за то, что делается 
вокруг фигуры Максима Горь-
кого», – сказал Максим Пеш-
ков. Высота скульптуры со-
ставляет почти 3 метра. Спе-
циалистам удалось не только 
восстановить почти утрачен-
ную работу Андрея Кикина, 
но и воплотить изначальную 
идею монумента. Первона-
чально автор задумывал сде-
лать скульптуру писателя 
в бронзе. Однако началась Ве-
ликая Отечественная война. 
Фронт нуждался в металле, 
поэтому скульптуру сделали 
из гипса. Советник губерна-
тора Нижегородской области 
Сергей Горин рассказал, что 
созданная Андреем Кикиным 
в гипсе скульптура Горького 
до ее помещения на хранение 
в 2012 году находилась в парке 
имени Кулибина. Сейчас спе-
циалисты не советуют разме-
щать оригинальную работу 

скульптора на открытом воз-
духе. «Восстановлением фи-
гуры занимался архитектор 
скульптор Алексей Щитов, ко-
торый и предложил сделать ее 
в бронзовом варианте. Глава 
города Юрий Шалабаев под-
держал инициативу. Поэтому 
сейчас мы видим прекрасную 
скульптуру», – уточнил Сер-
гей Горин. Горин убежден, 
что жителям города нужно 
чтить великих нижегородцев, 
прославивших Нижний Нов-
город. «Благодаря Горькому 
наш город известен во всем 
мире, потому что его произ-
ведения до сих пор читают во 
многих странах», – добавил 
советник главы региона.

Атмосферное место
«Фактически скульпту-

ра Горького вернулась до-
мой – здесь рядом дом, в ко-
тором родился будущий пи-
сатель, квартира, в которой 
он бывал, уже став знаме-
нитым. С установкой мону-

мента писателю фактически 
завершилось благоустрой-
ство Ковалихинского сквера. 
По-моему, получилось очень 
удачно. Создано тихое, при-
ятное, атмосферное место, где 
есть площадки и для отдыха 
детей, и со спортивным обо-
рудованием», – сказал глава 
города Юрий Шалабаев, вы-
разив надежду, что в сквере 
продолжатся литературные 
чтения. Глава города сооб-
щил, что позже скульптуру 
украсит архитектурная под-
светка, а на территории скве-
ра высадят цветы. Скульптор 
Алексей Щитов отметил удач-
но подобранное место для 
своей работы. «Мне очень 
нравится место, где постави-
ли скульптуру. Горький бывал 
здесь неоднократно. Писатель 
в своих произведениях опи-
сывает эту территорию. Се-
годня случилось новое рож-
дение памятника, который 
удачно вписался в окружаю-
щее пространство», – пояснил 
автор монумента.

«Неимоверная «Неимоверная 
красота»красота»

С посадки деревьев в сквере им. А.М. Горько-
го начался второй этап озеленения территории 
Нижегородского района. В настоящее время 
в сквере высадили 31 саженец крупнолистной 
липы. В сквере планируется восстановить жи-
вую изгородь из кизильника протяженностью 
более 300 погонных метров.

«В этом парке мы были не так давно, и тогда 
было совершенно другое зрелище. Сейчас – не-
имоверная красота. Я бы хотел от чистого серд-
ца поблагодарить нижегородцев за то вни-
мание, за ту любовь, за то трепетное отноше-
ние к моему великому предку. Нижний Нов-
город был громадным куском его души и его 
сердца», – отметил правнук писателя Макси-
ма Горького советский и российский дипломат 
Максим Пешков, который накануне принял 
участие в посадке лип. Правнук писателя Мак-
сима Горького поблагодарил нижегородские 
власти за сохранение памяти о его великом 
предке. Как отметили в администрации Ни-
жегородского района, мероприятия по содер-
жанию деревьев после посадки заложены в му-
ниципальные контракты по благоустройству 
сквера им. А.М. Горького. После озеленения 
общественного пространства работы продол-
жатся в сквере имени Жукова, сквере на Ильин-
ской улице, малом сквере на площади Минина 
и Пожарского, а также на Аллее дружбы и Ло-
патинском овраге. На первом этапе, который 

завершился в августе, дубы, липы, кустарники 
спиреи с различным сроком цветения появи-
лись на Большой Покровской улице (участок от 
площади Минина до Октябрьской улицы), Сла-
вянской, а также в Звездинском сквере и на Теа-
тральной площади. Также работы проводились 
в скверах Интернационалистов и на ул. Несте-
рова, благоустраиваемых в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда». Все-
го в этом году на территории Нижегородского 
района будет высажено около 300 новых дере-
вьев и 9,5 тысячи кустарников.

Горький: новое рождениеГорький: новое рождение
Правнук Максима Горького Максим Пешков принял участие в церемонии откры-
тия скульптуры писателя в Ковалихинском сквере. Потомок писателя поблаго-
дарил нижегородские власти за проделанную работу.

Исторический Исторический 
дом на Чаадаевадом на Чаадаева

На улице Чаадаева в Нижнем Новгороде распо-
ложен интересный дом, который построил извест-
ный отечественный архитектор Александр Яков-
лев. На днях стены подъезда дома № 15 украсили 
панно об истории Нижегородского кремля. Так 
жители дома отметили 70-летие постройки исто-
рического здания.

Как сообщили в администрации Московско-
го района, проект «Когда история города ожива-
ет в подъезде» инициировали и реализовали сами 
жители. «Дом очень инициативный, здесь рожда-
ется много хороших идей и начинаний. Когда за-
хожу в ваш двор, получаю огромное удовольствие 
и море позитива от непрерывного цикла цвете-
ния растений и ухоженности газонов», – сказал 
глава администрации Московского района Вла-
димир Кропотин, поздравляя горожан с 800-ле-
тием Нижнего Новгорода и юбилеем дома. Юлия 
Быстрицкая, которая проживает в доме 65 лет, от-
метила, что дом – последнее по времени творение 
выдающегося архитектора Александра Яковле-
ва. «Мы гордимся архитектурой своего дома, ко-
торый создал один из проектировщиков Чкалов-
ской лестницы, автор проекта бывшей гостиницы 
в центре Сормова, станции «Родина» на Горьков-
ской детской железной дороге и многочисленных 
домов в Нижнем Новгороде», – сообщила Юлия 
Быстрицкая. Председатель ТОС «Орджоникидзе» 
Людмила Маркеева поддержала мысль о том, что 
дом № 15 – застрельщик добрых дел и инициатив 
по благоустройству.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Владимира Иванова и Ирины Елагиной
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Когда ждать отказа
Одобрят ипотеку или нет? Это 

один из первых вопросов, кото-
рым задаются все, кто собирается ее 
оформить. Что надо сделать, чтобы 
снизить риск отказа? Какие требо-
вания к заемщику и недвижимости 
предъявляют банки?

Отказать в выдаче ипотеки, по сло-
вам директора ипотечного бизнеса 
одного из банков Игоря Ларина, мо-
гут, если есть непогашенные креди-
ты либо плохая кредитная история. 
Частой причиной отказа становится 
нехватка дохода. Известно, что с 1 ок-
тября 2019 года Банк России обязал 
всех кредиторов рассчитывать пока-
затель долговой нагрузки своих за-
емщиков. И если он будет выше 50 
процентов, то создавать дополни-
тельные резервы средств. Поэтому, 
если показатель долговой нагрузки 
будет, например, больше 40 процен-
тов, некоторые банки в кредите мо-
гут отказать.

– Система проверки со стороны 
банков направлена на то, чтобы кли-
ент не уходил в просрочку, – говорит 
Игорь Ларин. – Важно дать ипотеку 
клиенту, который будет обслуживать 
ее в течение многих лет.

Именно поэтому банки проверя-
ют, стабильный ли заработок. Какова 
сумма дохода? Может ли человек его 
документально подтвердить? Смо-
трят банкиры и на наличие первона-
чального взноса. Если человек не су-
мел его накопить, он может не спра-
виться с обязательствами по долго-
срочному кредиту.

Бывает, что в некоторых банках 
не дают ипотеку для покупки жилья 
на вторичном рынке или квартира 
показалась неликвидной, которую 
в случае неплатежей заемщика слож-
но будет продать. В этом случае стоит 
либо сменить банк, либо найти дру-
гую недвижимость, на покупку кото-
рой кредит вам без проблем дадут.

Проверьте  
кредитную историю

Как отметил эксперт, перед тем 
как подать заявку на предоставле-
ние кредита, стоит проверить пра-
вильность кредитной истории. Ее 
стоит изучить, даже если вы увере-
ны, что у вас нет долгов и вы всег-
да вовремя их гасили. Нередки си-
туации, когда человек выплатил 
кредит и не закрыл счет. В итоге за 
его обслуживание набежала энная 
сумма, которую банк выставил как 
задолженность.

Бывает и другое: банки сами «за-
бывают» закрыть счет, причем на 
это в Национальное бюро кредитных 
историй заемщики жалуются все ча-
ще. Они не могут найти записей, ко-
торые должны быть, а давно пога-
шенные кредиты отображаются как 
активные.

И если клиент справку о погаше-
нии кредита не взял – ему придет-
ся оплачивать лишнее. Если же кре-
дит погашен и справка об этом у вас 
на руках – свяжитесь с бюро кредит-
ных историй, куда о вас поступают 
данные. Вам придется предоставить 
документы, которые опровергнут 
информацию, поданную банками. 
В этом случае собиратели кредитных 
историй данные о вас исправят.

Чего нельзя делать
В то же время Игорь Ларин предо-

стерег: ни в коем случае не связывай-
тесь с мошенниками, которые пред-
лагают исправить кредитную исто-
рию. Вы не только деньги потеряе-
те, но и больше никогда не сможете 
взять кредит. Такой возможности 
люди, замешанные в мошенниче-
стве, лишаются пожизненно. А ведь 
плохую кредитную историю мож-
но исправить, если брать небольшие 
кредиты и добросовестно и без про-
срочек платить по ним.

Многие россияне, чтобы взять кре-
дит, рассылают заявки одновремен-
но по многим банкам. Финансисты 
так делать не советуют, поскольку 
это сразу снижает персональный кре-
дитный рейтинг потенциального за-
емщика. Рейтинг учитывается в про-
цессе принятия решения на выдачу 
вам кредита. А чем выше рейтинг, тем 
больше вероятность получить заем. 
К примеру, в Нижегородской области 
в июле этого года среднее значение 
персонального кредитного рейтинга, 
по которому принималось положи-
тельное решение, было 708.

Что касается первоначального 
взноса, его не рекомендуют брать 
под проценты в кредитном учреж-
дении или у друзей и знакомых. По 
мнению заместителя руководителя 
службы по защите прав потребите-
лей и обеспечению доступности фи-
нансовых услуг Банка России Сергея 
Колганова, это рискованная ситуа-

ция, поскольку на человека увеличи-
вается долговая нагрузка. А значит, 
есть сомнения, что он такую нагруз-
ку потянет. А если не потянет, то мо-
жет потерять квартиру. Пока кредит 
не погашен, недвижимость остается 
в залоге у банка, который имеет пра-
во ее продать.

Рассчитайте нагрузку
Эксперты считают, что оптималь-

ная долговая нагрузка для оплаты 
ипотечного кредита должна состав-
лять не больше 25 процентов. По сло-
вам заместителя министра финансов 
России Михаила Котюкова, надо по-
нимать, что эту часть своего бюджета 
придется ежемесячно отдавать. А на-
до еще питаться, одеваться, оплачи-
вать ЖКУ и другие услуги… Сможете 
ли вы долгое время обойтись без этих 
денег?

Михаил Котюков посоветовал, 
прежде чем брать кредит, начать 
ежемесячно откладывать сумму, рав-
ную выплате по кредиту. Если без нее 
вам не будет обременительно жить – 
можно брать ипотеку. Тем более что, 
возможно, и денег на первый взнос 
успеете накопить.

Чтобы подсчитать долговую на-
грузку, эксперты советуют суммиро-
вать все имеющиеся у вас ежемесяч-
ные расходы. Вычесть их из дохода. 
И получится сумма, которой вы мо-
жете располагать. Если ее хватит на 
оплату кредита – замечательно! Его 
можно брать.

Выберите кредитора
Но… не зацикливайтесь на одном 

кредиторе. Прежде чем подать заяв-
ку, спросите в разных банках, како-
вы требования к документам, недви-
жимости, заемщику, прошерстите 
условия ипотечных программ. При-
киньте, какой минимальный пла-
теж придется отдавать. Только после 
всех расчетов, изучения банковского 
рынка и накопления первоначаль-
ного взноса можно обращаться за 
кредитованием.

Причем перед заключением до-
говора стоит поинтересоваться, как 
придется платить. От этого зави-
сит сумма переплаты банку. Сотруд-
ник Банка России объяснил, что есть 

два вида платежей – дифференци-
рованный и аннуитетный. Первый 
подразумевает, что заемщик ежеме-
сячно вносит разные суммы, размер 
которых с каждым разом уменьша-
ется. Во время второго платежи оди-
наковы, но соотношение в них ос-
новного долга и процентов разное. 
Сначала процентов больше, так как 
долг больше, затем наоборот. Следо-
вательно, в первом случае заемщик 
меньше платит процентов.

Еще одно условие – страховка. 
Придется потратиться на обязатель-
ное страхование объекта недвижи-
мости. Но часто предлагают и добро-
вольное – страхование жизни и здо-
ровья. Если человек отказывается от 
этой статьи расходов – процентную 
ставку повышают.

– Для кредитора страхование жиз-
ни и здоровья заемщика обеспечива-
ет дополнительную безопасность, – 
считает Сергей Колганов. – Если сло-
жатся какие-то неблагоприятные 
жизненные обстоятельства, страхо-
вая компания оплатит часть плате-
жей или погасит всю сумму кредита.

Программы помощи
Как эксперты отметили на меро-

приятии, практически любой чело-
век или любая семья подойдет под 
программы поддержки, а они могут 
быть как федеральные, о которых 
много говорят, так и региональные. 
Например, с 1 июля 2021 года рас-
ширена программа семейной ипоте-
ки. Получить по ней ипотечный кре-
дит под шесть процентов годовых на 
покупку жилья или строительство 
частного дома сможет и семья с од-
ним ребенком.

Кроме того, дополнительную под-
держку получают многодетные се-
мьи. На погашение кредита им пре-
доставят 450 тысяч рублей. Полу-
чить эти деньги имеет право семья, 
где на 1 января 2019 года родились 
три и более ребенка. Уменьшить пла-
теж по ипотеке сможет и материн-
ский капитал. Его также можно ис-
пользовать на погашение кредита.

А вот льготная ипотека стала до-
роже. Получить ее можно под 7 про-
центов годовых.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

В связи с изменением с июля 
условий льготного кредито-
вания россияне стали чуть 
меньше брать ипотечные кре-
диты. Однако цифра снизи-
лась ненамного, всего на два 
процента. Что надо знать 
и на что обращать внимание, 
чтобы не только получить, 
но и без проблем выплатить 
ипотечный заем? Об этом 
рассказали на всероссийском 
ипотечном онлайн-марафоне.

Азбука ипотекиАзбука ипотеки
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ЗНАЙ НАШИХ!

Патриоты  
своего города

Мало кто знает Нижний Новго-
род так хорошо, как экскурсоводы. 
Они – неиссякаемый источник ин-
тереснейшей и разнообразной ин-
формации о прошлом и настоящем 
города, его достопримечательно-
стях, выдающихся горожанах, кла-
дезь местных легенд, баек, поверий 
и анекдотов.

Президент Нижегородской гиль-
дии экскурсоводов и гидов-пере-
водчиков Екатерина Лещанова 
рассказала:

– Каждый из нас влюблен в свой 
город, и это взаимно. Заворажи-
вающие виды с Откоса и набереж-
ных, кремль, купеческие особняки 
и знаменитая на весь мир Ярмар-
ка восхищали многих известных 
людей. Наша задача заключает-
ся в том, чтобы знакомить с исто-
рией этих мест и гостей города, 
и нижегородцев.

Нижегородским экскурсоводам 
в туристический сезон 2021 года 
пришлось работать в очень непро-
стых условиях. Всю весну и лето 
в городе шла реставрация памят-
ников истории и архитектуры, ак-
тивное благоустройство обще-
ственных пространств, многие из 
которых находятся на основных ту-
ристических маршрутах.

Чтобы поддержать профессио-
налов, чья непосредственная за-
дача – влюблять в Нижний Новго-
род его гостей и заново открывать 
знакомые места для его жителей, 
в год 800-летия города был приду-
ман и проведен этот конкурс. Уча-
стие в нем приняли более 130 чело-
век. Они представили на суд жю-
ри 161 видеоролик, где рассказа-
ли о самых удивительных местах 
и фактах из истории нашего города 
и области.

Знатоки Нижнего Новгорода
Работы оценивали по четырем но-

минациям: «Город», «Музей», «Ни-
жегородская область», «Для детей». 
Лучших экскурсоводов выбирали 
члены жюри из Нижнего Новгоро-
да, Москвы, Санкт-Петербурга, Со-
чи, Пскова, Крыма, Казани и Чебок-
сар. По их мнению, опыт проведения 
такого конкурса необходимо экстра-
полировать на другие города и реги-
оны России.

В число лауреатов конкурса вош-
ли 40 человек. Среди них есть 
как опытные профессионалы, так 
и экскурсоводы-любители.

Победителями конкурса «Лучшие 
гиды Нижнего Новгорода» по версии 
жюри стали:
• в номинации «Город»: Кирилл 

Савинов, Юлия Смирнова, Сер-
гей Севастьянов, Анна Чиркина 
и Иван Федоров;

• в номинации «Область»: Алексей 
Андронов (Арзамас) и Александр 
Баикин (Выкса);

• в номинации «Музей»: Алиса Ком-
ракова, экскурсовод Нижегород-
ского кремля, и Оксана Хасянова, 
экскурсовод краеведческого музея 
Сергача;

• в номинации «Детям»: Елена Ре-
пина и Ольга Долгополова.
Вручая дипломы и призы победи-

телям конкурса, глава города Юрий 
Шалабаев сказал:

– Спасибо за вашу активную рабо-
ту. Очень приятно видеть такое ко-
личество людей, которые любят наш 
город и знают его лучше всех. Экс-
курсовод – это не только образован-
ный и очень эрудированный чело-
век, он открыт всему новому и охотно 
делится своими знаниями с гостями 
города. Желаю всем вам удачи и на-
деюсь как можно чаще встречать на 
улицах города в окружении групп 
заинтересованных и любознатель-
ных туристов.

Подарки городу
Из-за того, что количество при-

сланных на конкурс работ превзош-
ло самые смелые ожидания органи-
заторов, были учреждены 5 допол-
нительных номинаций, победителей 
в которых выбирали Общественная 
палата Нижнего Новгорода, Ниже-
городское региональное отделение 
ДОСААФ, Гильдия экскурсоводов 
и гидов-переводчиков, «Центр 800» 
и интернет-зрители.

В номинации «Любимец публики», 
учрежденной Нижегородской гиль-
дией экскурсоводов, призы получили 
Елена Денисова и Анатолий Шкиль – 
их ролики больше всего понравились 
пользователям Youtube и социальных 
сетей и набрали более 1000 лайков 
и порядка 4000 просмотров!

Вручая специальный приз, учреж-
денный Общественной палатой Ни-
жегородской области, ее председа-
тель Геннадий Рябов сказал:

– Для меня победители – все 
161 участник конкурса. В прошлые го-
ды, поздравляя нижегородцев с Днем 
города, я всегда говорил, что у меня 
есть мечта. Я мечтаю, что наступит 
время, когда каждый нижегородец, 
прежде чем задать вопрос «Что го-
род сделал для меня?», спросит себя: 
«Что я сделал для города?» Работая 
в экспертном совете «Команды 800», 
рассматривая подарки, которые про-
стые нижегородцы сделали к юбилею 
своему городу, я думал, что моя меч-
та сбылась. Ваши конкурсные рабо-
ты – это тоже подарок каждого из вас 
нашему городу. Я видел все ролики 
и должен признать, что у жюри была 
действительно очень сложная работа. 
Но Общественной палате важно было 
выбрать другого гида – не професси-
онала, но человека, который сам при-
нимал бы участие в восстановлении 
памятника культуры. И среди участ-
ников конкурса мы его нашли. Это на-
стоятель храма Вознесения Господня 

на Ильинской горе протоиерей отец 
Михаил Сторонкин.

Одного конкурса не хватило
Нижегородское отделение ДОСА-

АФ тоже отметило несколько работ, 
которые, по мнению его членов, спо-
собствовали историко-патриотиче-
скому просвещению и воспитанию 
молодежи.

Выступая на церемонии награж-
дения, председатель Нижегородского 
регионального отделения ДОСААФ 
полковник Сергей Кульков отметил:

– Здесь собрались люди, которые 
не только открывают свое сердце го-
стям нашего города, но и умеют от-
крыть их сердца для нашего города. 
В ваших роликах мы увидели много 
исторических достопримечательно-
стей, памятных для нашей организа-
ции и нашего города. Мы благодарим 
тех участников конкурса, которые 
в своих работах вспомнили нашу не-
простую историю, те ее моменты, ког-
да перед людьми стоял выбор: остать-
ся в живых или защищать интересы 
своего государства. Вы смогли ярко 
и талантливо рассказать о них, и за 
это огромное вам спасибо.

Подводя итоги мероприятия, пред-
седатель правления Нижегородской 
гильдии экскурсоводов и гидов-пе-
реводчиков Александра Шарова со-
общила, что на будущий год в нашем 
городе снова состоится подобный 
конкурс:

– В нашем городе столько ярких 
мест и столько ярких экскурсоводов, 
что одного конкурса нам не хватило. 
Поэтому в следующем году мы снова 
проведем такой конкурс, к участию 
в котором приглашаем всех нижего-
родцев, желающих рассказать своим 
землякам и гостям города о его люби-
мых уголках.

Ольга Маркичева
Фото Ирины Елагиной

Лучшие из лучшихЛучшие из лучших

17 сентября в нижегородском Арсенале 
состоялся торжественный вечер, на ко-
тором организаторы первого в истории 
города конкурса «Лучшие гиды Нижнего 
Новгорода» подвели его итоги и награ-
дили победителей. На церемонии со-
брались более 100 представителей этой 
профессии.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 сентября27 сентября
Понедельник, 27 сентября

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Индийские йоги среди нас 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ШУША» 16+

23.20 Вечер 12+

02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 12+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+

23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+

02.45 Агентство скрытых камер 16+

03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые танцы 16+

11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 23.00 Stand up 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» 12+

10.05 Д/ф «Любовь Орлова» 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна По-
кровская 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+

16.55 Д/ф «Дети против звёздных ро-
дителей» 16+

18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

22.35 Афганский ребус 16+

23.10 Знак качества 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Звёздные алиментщи-
ки» 16+

01.25 90-е. Прощай, страна 16+

02.05 Д/ф «Атака с неба» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

13.35 Добрый день с Валерией 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

01.00 Азбука здоровья 16+

02.30 Городские легенды 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

09.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

11.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 16+

20.00 Форт Боярд 16+

21.25 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС И ШОУ» 16+

00.10 Кино в деталях 18+

01.10 Х/ф «СУДЬЯ» 18+

03.35 6 кадров 16+

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

19.30, 00.00 Новости культу-
ры 12+

06.35 Лето господне 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла» 12+

08.15 Д/с «Первые в мире» 12+

08.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+

08.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.20 ХХ век 12+

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.25 Д/ф «Молодинская битва. Забы-
тый подвиг» 12+

14.05 75 лет Игорю Клебанову 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская» 12+

17.15 Цвет времени 12+

17.25 Фестиваль 12+

18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает сви-

та» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

22.15 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

02.15 Д/ф «По ту сторону сна» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05 Новости
06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25 50-летие «Самбо-70». 0+

13.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

14.00, 15.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-
ЛЁСАХ» 12+

16.20, 17.10 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+

18.40 Хоккей. КХЛ
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.30 Тотальный Футбол 12+

01.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ» 16+

02.55 Новости 0+

03.00 Человек из Футбола 12+

03.30 Регби. Чемпионат России 0+

05.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 

Известия 16+

05.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.55 Возможно всё 0+

09.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

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

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.10, 01.45 Д/с «Фобия» 12+

08.40, 00.10, 02.20, 04.05 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.15, 04.15, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНО-
ЗАВР» 6+

11.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 04.55 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Т/с «СХВАТКА» 16+

18.40, 00.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

18.45 Областное собрание 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 После матча. Прямой эфир
21.40 Разговор о городе 12+

22.00, 00.30, 02.30, 04.25 Время ново-
стей с субтитрами 12+

01.00 День за днем 12+

03.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+

02.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ» 12+

11.40 Закулисные войны 16+

13.10, 22.45 Агрессивная среда 16+

14.10, 18.40 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

15.15 Начистоту 12+

15.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

17.50, 20.20 Экипаж 16+

18.00, 20.30 Новости 16+

18.25 Область закона 16+

20.05 Жилищная кампания 16+

20.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+

23.40 Х/ф «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+

00.30 Планета на двоих 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

07.30 Вне закона 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 21.30 Решала 16+

10.00, 22.30 Охотники 16+

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

18.50 Экология в большом городе 12+

19.30 +100500 16+

23.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40, 01.40 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 04.50 Тест на отцовство 16+

12.00, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 03.00 Д/с «Порча» 16+

13.45, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 02.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+

19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать на фестивале и выставкеПобывать на фестивале и выставке6+6+

С 26 сентября в Волго-Вятском филиале 
ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новго-
род – Арсенал) можно будет посмотреть две работы 
признанного классика, стоявшего у истоков видео-
арта, – Билла Виолы.

– Видеозвуковые инсталляции Билла Виолы 
«Огненная женщина» и «Вознесение Тристана 
(Звук горы под водопадом)», созданные в 2005 году, 
отражают творческие поиски художника, главный 
предмет которых – состояние человека, его путеше-
ствие в этом мире от рождения до смерти и транс-
формации, происходящие с его душой, – расска-
зали организаторы. – Интерес к человеку привел 
Виолу к исследованию мирового духовного на-
следия – христианского мистицизма, исламского 
суфизма и дзен-буддизма. Путешествуя по миру 
со своим партнером Кирой Перов, он фиксировал 
визуальные образы, записывал традиционную му-
зыку, наблюдал за влиянием религии на искусство 
и культуру. С технической точки зрения его пои-
ски касаются постоянного исследования возмож-
ностей технологии видео. Создавая свои работы, 
Виола протестировал все возможные модифика-
ции используемого им оборудования. Его творче-
ство развивалось вместе с усовершенствованием 
медиатехнологий.

По данным организаторов, в древней мистике 
пламя и вода были символами всепоглощающей 
любви, в которой прежнее «я» растворяется, обра-
зуя новый созерцательный союз. Виола обращает-
ся к этим двум первоначальным материям, работая 
с оперой Вагнера на сюжет средневековой легенды 
о Тристане и Изольде. Он работает как художник, не 
иллюстрируя легенду детально, а показывая мета-

физические пейзажи, состояния страстей, эмоций 
и аффектаций.

Выставка продлится до 7 ноября. Она будет рабо-
тать ежедневно с 12 до 20 часов, кроме понедель-
ника. Каждую среду вход свободный.

Выставка станет одним из центральных событий 
фестиваля текстов об искусстве «Вазари-2021», ко-
торый пройдет в Арсенале 24–26 сентября. Про-
грамма фестиваля будет посвящена XIII веку, вре-
мени основания Нижнего Новгорода, и представит 
художественную карту Средневековья, описав ис-
кусство разных культур и территорий.

Фестиваль текстов об искусстве имени Джорджо 
Вазари включает в себя круглые столы, лекции в он-
лайн- и офлайн-формате, образовательную програм-
му для детей и книжную ярмарку в магазине «Вазари» 
с книгами лучших российских гуманитарных и дет-
ских издательств, которые практически не представ-
лены или совсем неизвестны в регионе. Книжный ма-
газин «Вазари» работает в правом крыле Арсенала.

Сделать свою миниатюрную книжицу, столь по-
пулярную в Средневековье, можно будет на мастер-
классе «Скрипторий». Также фестиваль дополнит 
музыка прошлых эпох. В Нижний Новгород при-
едут сотрудники Центра музыкальных древностей 
В.И. Поветкина (Великий Новгород), Даниил Ряб-
чиков (Москва – Нижний Новгород) – руководи-
тель ансамбля средневековой музыки Labyrinthus, 
Сергей Полтавский (Москва) – исполнитель старин-
ной и современной музыки на альте и виоле д’амур, 
Андрей Решетин (Санкт-Петербург) – экс-скрипач 
рок-группы «Аквариум» и другие.

Дарья Светланова
Фото пресс-службы ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 28 сентября28 сентября

СРЕДА, СРЕДА, 29 сентября29 сентября

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Непутевый ДК 12+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ШУША» 16+

23.20 Вечер 12+

02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 12+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+

23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+

02.45 Агентство скрытых камер 16+

03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Битва дизайнеров 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00, 00.00 Импровизация 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

02.45 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фё-
дорова и Сергей Лемешев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.25 Мой герой. Елена Бор-
щёва 12+

14.55 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+

16.55 Д/ф «Звёзды против воров» 16+

18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+

22.30 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Прощание. Борис Грачевский 16+

01.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов» 16+

02.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» 16+

01.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

03.15, 04.00 Городские легенды 16+

04.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+

12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

00.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ» 16+

02.30 6 кадров 16+

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

19.30, 00.00 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Короля дела-
ет свита» 12+

08.35, 12.00, 02.50 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.20 ХХ век 12+

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

15.05 Новости 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено...» 12+

16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

17.25, 02.05 Фестиваль 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Белая студия 12+

22.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05 Новости
06.05, 18.50, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25 Правила игры 12+

12.00 МатчБол 12+

13.00 Бокс 0+

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» 0+

16.05, 17.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

18.10 Смешанные единоборства 16+

19.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Голевая неделя РФ 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 

Известия 16+

05.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

09.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

12.55 Возможно всё 0+

17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

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

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.10, 18.55 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.20, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.15, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» 16+

11.00, 17.40 Т/с «СХВАТКА» 16+

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

13.30 Время новостей
14.30, 04.58 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

17.00 Экипаж
18.40 800 лет за 800 секунд 12+

19.20 Экипаж. Прямой эфир
19.30 Время новостей
00.00 Имена России - Имена Нижне-

го 12+

01.00 День за днем 12+

01.45 Клипы 12+

03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Совбез 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «МИССИЯ» 16+

02.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35 Область закона 16+

07.00, 23.40 Х/ф «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.35, 20.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

13.25, 22.50 Агрессивная среда 16+

14.20, 18.40 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

15.20 Достояние республик 12+

18.25 Герои «Волги» 16+

19.45 Знак качества 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.30 Планета на двоих 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

07.30 Вне закона 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 21.30 Решала 16+

10.00, 22.30 Охотники 16+

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

18.30 Один дома 6+

19.30 +100500 16+

23.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.40 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+

11.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.00, 03.00 Д/с «Порча» 16+

13.30, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.05, 02.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.40 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+

19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Мороз и солнце 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ШУША» 16+

23.20 Вечер 12+

02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 12+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+

02.15 Агентство скрытых камер 16+

03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25 Мама Life 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» 12+

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

13.40, 05.25 Мой герой. Алла Деми-
дова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+

17.00 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» 16+

18.05 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+

22.30 Хватит слухов! 16+

23.05 Д/ф «Женщины Николая Ерё-
менко» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Хроники московского быта 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 18+

01.30 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» 16+

03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 16+

05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ 
НА ВСЁ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОН-
КИ» 16+

12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

16.25, 17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+

00.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+

02.15 6 кадров 16+

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

19.30, 00.00 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает сви-
та» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.20 ХХ век 12+

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Д/с «Первые в мире» 12+

15.35 Белая студия 12+

16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

17.15, 02.15 Фестиваль 12+

18.25 Юбилей Аллы Демидовой 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Власть факта 12+

22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 15.00, 17.05 Новости
06.05, 11.25, 18.30, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 17.10 Специальный репортаж 12+

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ 2» 16+

16.05 Смешанные единоборства 16+

17.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Голевая неделя 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.05 

Известия 16+

05.35 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

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

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.00, 18.55, 01.45 Д/с «Наше кино. 
История большой любви» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.45, 00.10, 02.20, 04.05 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.15, 04.15, 
05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+

11.05, 17.40 Т/с «СХВАТКА» 16+

12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 04.25 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей
14.30, 04.55 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

17.00 Экипаж
18.40 800 лет за 800 секунд 12+

19.20 Экипаж. Прямой эфир
19.30 Время новостей. Прямой эфир
00.00, 02.10 Имена России - Имена Ниж-

него 12+

01.00 День за днем 12+

03.00 Х/ф «ПЫШКА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МИССИЯ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» 16+

06.50 Жилищная кампания 16+

07.00, 23.40 Х/ф «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

13.25, 22.50 Агрессивная среда 16+

14.20, 18.40 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

15.20 Начистоту 12+

20.05 Здоровый интерес 16+

00.30 Планета на двоих 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

07.30 Вне закона 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 21.30 Решала 16+

10.00, 22.30 Охотники 16+

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 +100500 16+

23.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.50, 01.30 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 04.35 Тест на отцовство 16+

12.00, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 02.45 Д/с «Порча» 16+

13.45, 03.10 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+

19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
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Первый российский модельер
Основательница музея нижегород-

ский дизайнер и модельер Ольга Рыхло-
ва-Парле, возглавляющая Нижегород-
ское отделение Союза дизайнеров России 
и региональный кластер легкой промыш-
ленности, рассказала, что впервые услы-
шала о необычной судьбе Надежды Ла-
мановой несколько лет назад и была по-
ражена той ролью, которую наша земляч-
ка сыграла в развитии модной индустрии 
России и мира:

– Эта необыкновенная женщина был 
первым российским и советским моде-
льером. Ее имя долгое время было неза-
служенно забыто в нашей стране и в на-
шем городе, а между тем до революции 
Ламанова имела звание «Поставщик 
Двора Ея Императорского Величества». 
В Советской России 20–30-х годов она 
считалась основательницей новой про-
летарской моды, создательницей теории 
промышленного моделирования одеж-
ды. Сконструированные ею модели вы-
зывали восхищение в европейских свет-
ских салонах и модных домах известных 
кутюрье.

Одной из главных особенностей лама-
новского стиля моделирования одежды 
был метод «наколки» – Надежда Петров-
на не рисовала эскизы, а создавала новые 
фасоны платьев, драпируя и закалывая 
ткань булавками прямо на фигуре заказ-
чицы, для которой придумывала очеред-
ной наряд, формируя при этом идеаль-
ные линии и пропорции.

Страницы истории
В экспозиции нового нижегородского 

музея, помимо копий архивных докумен-
тов и фотографий, касающихся биогра-
фии и творчества Надежды Ламановой, 
представлены также экспонаты, помога-
ющие посетителям получить представле-
ние о моде и стиле различных периодов 
ХХ века: исторические предметы одеж-
ды, аксессуары, периодические печатные 
издания по моделированию, крою и ши-
тью. Часть экспонатов посвящена исто-
рии собственно нижегородской-горьков-
ской моды.

Известно, что в наших краях на про-
тяжении столетий активно развивались 
различные художественные промыслы. 
Среди них есть и тесно связанные с миром 
моды, такие как кружевоплетение, золот-
ное шитье, ручное ремизное ткачество.

После Великой Отечественной войны 
в тех местах, где издавна бытовали на-
родные промыслы, министерство мест-
ной промышленности РСФСР организо-
вывало проектно-конструкторские бюро 
(ПКБ), подчинявшиеся местным управле-
ниям художественных промыслов. В со-
став таких бюро входили научно-иссле-
довательские отделы (лаборатории), ко-
торые занимались разработкой новых 

видов изделий для внедрения на пред-
приятиях, входящих в систему художе-
ственных промыслов. Работало такое 
ПКБ и в Горьковской области, благодаря 
чему традиционные промыслы Нижего-
родской земли продолжали развивать-
ся, а кружевные и вышитые узоры ак-
тивно применялись в отделке костюмов 
и платьев, отшивавшихся на горьковских 
швейных фабриках. Примеры моделей 
с их использованием представлены в экс-
позиции музея. И это опять же всецело 
в духе творчества Надежды Ламановой, 
чьи коллекции платьев с народными мо-
тивами когда-то покоряли Европу.

Уделено здесь внимание и славной 
истории Горьковского дома моделей 
(ГДМ), где в течение полувека (с 1949 по 
1999 год) собирали, лелеяли и растили 
профессиональные кадры швей, закрой-
щиков и модельеров. За время своей ра-
боты ГДМ добился значительных успе-
хов и широкой известности не только 
в нашей стране, но и за рубежом. Горь-
ковский Дом моделей считался одним из 
лучших в СССР по разработке моделей 
и культуре производства.

Здесь ежегодно выпускался каталог 
модной одежды, выходивший 25-ты-
сячным тиражом, альбомы новых кол-
лекций, буклеты с выкройками, настен-
но-перекидные календари, посвящен-
ные моде.

В музее моды, дизайна и портновского 
искусства можно увидеть изделия Горь-
ковского дома моделей и ряд экземпля-
ров этих советских модных журналов, 
пользовавшихся заслуженной популяр-
ностью задолго до появления в нашей 
стране заграничных изданий.

Уникальные экспонаты
Помимо этого, в музее представле-

ны настоящий ткацкий станок, которо-
му более 100 лет (он находится в рабо-
чем состоянии, и желающие даже могут 
собственноручно выткать на нем сал-
фетку), легендарная швейная машинка 
Zinger, а прямо на торжественном откры-
тии экспозиция пополнилась еще одним 
уникальным артефактом: известная ни-
жегородская журналистка Наталья Тре-
филова передала в дар музею семейную 
реликвию – манекен XIX века, принадле-
жавший бабушке ее супруга, известной 
нижегородской модистке.

Ольга Рыхлова приняла подарок, не 
скрывая своего восторга, и рассказала, 
что именно на нем планирует предста-
вить будущую реконструкцию сшитого 
некогда Надеждой Ламановой для самой 
императрицы платья из очень редкого 
желтого бархата. Сейчас этот наряд хра-
нится в коллекции Эрмитажа.

На открытии музея побывала  
Ольга Маркичева

Фото из архива модного дома Parle

Музей нижегородской модыМузей нижегородской моды
15 сентября в модном доме Parle (Сергиевская улица, дом 8) состоя-
лось официальное открытие музея моды, дизайна и портновского ис-
кусства. Созданный ровно четыре месяца назад, в Ночь музеев 15 мая, 
он носит имя уроженки Нижегородской губернии, выдающегося моде-
льера конца XIX – начала ХХ века Надежды Ламановой. Экспозиция 
рассказывает о ее жизни и творчестве, а также о связи Нижнего Нов-
города с историей отечественной и мировой модной индустрии.



12 № 77 (1699) • 22–28 сентября 2021

СРЕДА 800

Пластилиновые 
легенды

Напомним: уже четыре го-
да в нашем городе реализуется 
просветительско-культурный 
проект «Пластилиновый Ниж-
ний». Жители города лепят 
из пластилина исторических 
персонажей и нижегородские 
достопримечательности, а со-
трудники творческого объеди-
нения «Восторг» оживляют их 
в технике пластилиновой ани-
мации. В творческой атмосфе-
ре у участников проекта про-
буждается интерес к исто-
рии родного города и полу-
чаются настоящие народные 
мультфильмы.

Пластилиновая «застрой-
ка» началась в 2018 году с муль-
тфильмов «Рождественская 
сторона» и «Набережные Ниж-
него». Именно тогда студия 
«Восторг» впервые предложи-
ла горожанам принять уча-
стие в создании мультфильмов 
и получила огромный отклик.

Сейчас проект, поддержи-
ваемый руководством города 
и области, развивается по двум 
направлениям: «Культурный 
район» и «Легенды Нижнего 
Новгорода». В рамках марафо-
на «Культурный район» горо-
жане создают пластилиновые 
зарисовки о районах Нижнего 
Новгорода. Свои мультфильмы 
уже слепили сормовичи, авто-
заводцы и «москвичи» – жите-
ли Московского района, этой 
осенью будет создан муль-
тфильм о Советском районе.

Пластилиновая трилогия 
«Легенды Нижнего Новгоро-
да», премьера которой состо-
ялась на прошлой неделе, соз-
дана к 800-летию города при 
поддержке «Центра 800». Для 
воплощения на экране были 
выбраны три легенды. Пер-
вой стала «Легенда о яростном 
олене», где рассказывается об 
одной из версий происхож-
дения нижегородского герба; 
второй – «Легенда о Феде Лит-
виче», повествующая о нео-

бычно метком выстреле с Ива-
новской башни и неприступ-
ности каменного Нижего-
родского кремля, который ни 
разу не был взят врагом; тре-
тья – «Ай да Пушкин! Ай да 
ревизор!» – знакомит зрите-
лей с историей визита в наш 
город Александра Сергеевича 
Пушкина.

Мастер-классы по созданию 
пластилиновых мультфильмов 
прошли во всех восьми райо-
нах Нижнего Новгорода, в них 
принимали участие более 2000 
человек. Это были не только 
дети, но и вполне взрослые жи-
тели города: самому старше-
му мультипликатору было 70 
лет, самому младшему не ис-
полнилось и четырех. Каждый 
участник проекта вдохновлял-
ся желанием показать свой го-
род самым лучшим и самым 
красивым.

Мультфильмы цикла «Пла-
стилиновый Нижний» уже не 
раз становились победителя-
ми творческого конкурса «По-
смотри на город», который 
проводит ГТРК «Нижний Нов-
город». Вот и в 2021 году гран-
при этого конкурса завоевала 
работа «Ай да Пушкин! Ай да 
ревизор!».

Самым важным результа-
том, по мнению его органи-
заторов, стало пробуждение 
у подрастающего поколения 
интереса к исследованию род-
ного города и осознание его ве-
ликой истории.

Объединяющий, 
педагогический 
и креативный

Заместитель министра 
культуры Нижегородской об-
ласти Наталья Суханова по-
приветствовала и поздравила 
с премьерой всех участников 
проекта:

– Это проект креативный, 
интересный и содержатель-
ный. Всех нас объединяет лю-
бовь к нашему городу, к его 

истории. Мы – его частички. 
Такие проекты объединяют, 
обогащают и развивают нас. 
Хочу поблагодарить всех, кто 
принимает участие в проекте 
и поддерживает его, в том чис-
ле организаторов программы 
«Культурный район», коллек-
тив «Центра 800». Пусть этот 
проект развивается и продол-
жает объединять нас вокруг се-
бя, – добавила она.

Директор Волго-Вятского 
филиала ГМИИ имени Пуш-
кина, один из руководителей 
программы «Культурный рай-
он» Анна Гор, выступая перед 
участниками проекта и зрите-
лями премьеры, рассказала:

– За три года, что мы реали-
зуем программу «Культурный 
район», мультфильмы цикла 
«Пластилиновый Нижний» 
стали ее символом. Этот про-
ект уже неотделим от «Куль-
турного района». Это целост-
ный образ города, который 
складывается из разных мест, 
любимых нижегородцами. 
Мы без него уже не обойдем-
ся, нам важно, чтобы у каждо-
го района Нижнего Новгоро-
да появился свой мультфильм, 
чтобы каждый из восьми рай-
онов был представлен именно 
таким образом.

Это, конечно, проект куль-
турный, потому что он на сво-
ем особом языке разговарива-
ет с жителями районов о тех 
памятных местах и впечатле-
ниях, которые важны для кон-
кретных людей и объединя-
ет их. С другой стороны, это 
проект педагогический. Ведь 
сейчас мы очень часто видим, 
что дети и родители, занима-
ясь каждый своими делами, 
не умеют разговаривать друг 
с другом. Родители много тру-
дятся, зарабатывая на жизнь, 
а дети как-то справляются са-
ми. Но должно быть место, ку-
да бы они пришли и действо-
вали вместе, и это общее де-
ло обращало бы их к чему-то 
важному. И участие в проекте 
«Пластилиновый Нижний» – 

История города История города 
в наших рукахв наших руках

В одном из весенних выпусков (№ 32 (1654) от 28.4.2021) мы рассказывали об уча-
стии нижегородцев в создании народных мультфильмов в стиле пластилиновой 
анимации, посвященных 800-летию города. И вот 16 сентября в Нижегородском фи-
лиале ГМИИ имени Пушкина (Арсенал) состоялась премьера мультипликационной 
трилогии «Легенды Нижнего Новгорода». Подробности – в нашем материале.
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как раз такая деятельность, ко-
торая им просто необходима.

У губернатора 
«раскалывалась» 
голова

Предваряя показ муль-
тфильмов, продюсер проек-
та «Пластилиновый Нижний» 
Жанна Цыбряева рассказала:

– Когда мы решили сделать 
цикл мультфильмов по ниже-
городским легендам, история 
города предстала нам похожей 
на шкатулку с драгоценными 
камнями. Мы перебирали их, 
пытаясь выбрать сюжеты для 
экранизации, и никак не могли 
решить, на чем же остановить-
ся. В итоге выбрали три исто-
рии, и едва начали работу над 
проектом, как вскоре объяви-
ли самоизоляцию из-за панде-
мии коронавируса, и мы лиши-
лись возможности проводить 
публичные мастер-классы. 
Но творческие нижегородцы 
стали присылать нам заявки 
с просьбой привезти им набо-
ры для творчества и принялись 
лепить декорации прямо у себя 
дома. Так работа над проектом 
продолжилась. Хочется отме-
тить нашу «народную масте-
рицу» Светлану Игрушкину, 
создавшую уникальные деко-
рации Нижегородской ярмар-
ки, Государственного банка 
и драматического театра для 
мультфильма «Ай да Пушкин! 
Ай да ревизор!». Там такая 
тщательная проработка дета-
лей, что мы всей нашей сту-
дией смотрим и завидуем, как 
у нее это получается, потому 
что мы так не умеем.

Отвечая на вопрос о слож-
ностях, с которым пришлось 
столкнуться в работе над про-
ектом, Жанна вспомнила, что 
создание мультфильма «Ай да 
Пушкин! Ай да ревизор!» при-
шлось на самый разгар летней 
жары:

– Пластилин в таких усло-
виях, конечно, стал плавить-

ся, и у одного из персонажей, 
нижегородского губернато-
ра Бутурлина, в буквальном 
смысле «раскалывалась» голо-
ва – очевидно, от жары, духоты 
и важных губернаторских за-
бот. Нашему художнику-муль-
типликатору Марине Пересь-
ко несколько раз пришлось ее 
переделывать.

Запомнится надолго
Когда премьерный показ 

завершился, мы попросили 
участников проекта поделить-
ся впечатлениями о своем уча-
стии в работе над созданием 
мультфильмов.

– Для нас это стало интерес-
ным и важным опытом, – рас-
сказали ученики 7 «А» класса 
гимназии № 53. – Мы лепили 
всем классом, и все наши рабо-
ты были включены в мультик – 
мы сегодня сами увидели это 
на экране. Это очень приятно 
и радостно, мы гордимся, что 
их теперь увидит много лю-
дей. Получается, что малень-
кая история нашего класса 
стала частью большой исто-
рии нашего города. Иногда бы-
ло сложновато лепить ту или 
иную картинку, но в целом, как 
нам кажется, мы справились со 
своей работой.

– Я сама не очень творческий 
человек, рисовать и лепить – 
это совсем не мое, – поделилась 
классный руководитель ребят 
Марина Геннадьевна Долко-
ва. – Но когда дети расселись 
по группам и стали в разных 
техниках лепить декорации 
для мультфильма, не смогла 
удержаться и не попробовать, 
хотя сперва такого порыва от 
себя не ожидала. И этот про-
цесс настолько меня захватил! 
Я с удивлением увидела, что 
у меня тоже что-то получается, 
в итоге, на мой взгляд, вышел 
практически шедевр.

Ребятам это, конечно, за-
помнится надолго. Дети потом 
с воодушевлением рассказыва-
ли родителям, как и что лепи-

ли, в разговорах между собой 
вспоминали и обсуждали этот 
мастер-класс. Мы все очень ра-
ды, что приняли участие в та-
ком замечательном проекте.

Ирина, мама двух юных 
участников проекта, рассказа-
ла нам:

– Во-первых, мне очень по-
нравилось, что в этом проекте 
были задействованы жители 
нашего города разных возрас-
тов. Я очень уважаю предста-
вителей старшего поколения 
и очень рада, что их тоже при-
влекли к созданию этих муль-
тфильмов. В самом деле, что 
дети из разных школ участво-
вали, это меня не удивляет, 
но вот то, что организаторы 
смогли вовлечь в эту деятель-
ность пожилых людей, на мой 
взгляд, достойно восхищения.

Во-вторых, мне нравится са-
ма идея проекта, потому что 
наш город очень красив, инте-
ресных мест в нем очень много, 
и, конечно, о них нужно рас-
сказывать разными способами, 
в том числе воплощать и такие 
творческие идеи. У моих детей 
очень хорошие, позитивные 
были эмоции, с мастер-клас-
са они пришли домой очень 
вдохновленные.

В-третьих, здорово, что та-
кая деятельность развивает 
у ребят и воображение, и на-
блюдательность, и коммуни-
кативные навыки, и новые 
знания дает. Я сама благода-
ря этому проекту узнала и за-
помнила, например, что в на-
шем кремле четыре квадрат-
ные башни, восемь круглых, 
что протяженность стен у него 
больше двух километров, а пе-
репад высот между двумя его 
половинами составляет во-
семьдесят метров. Это же за-
мечательно, когда творческий 
проект носит еще и образова-
тельный характер! Хочу ска-
зать огромное спасибо всем его 
организаторам.

Мультфильмы посмотрели  
Ольга Маркичева  
и Ирина Елагина
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Расцвет княжества
Считается, что Рязань основана в 1095 

году, впервые она упоминается в «По-
вести временных лет» – в первой древ-
нерусской летописи, созданной в Киеве 
в 1110-х годах. Однако некоторые иссле-
дователи полагают, что будущая столи-
ца великого княжества Рязанского осно-
вана еще раньше, в шестидесятых годах 
XI века, князем Олегом Святославови-
чем. В то время в верхнем течении Оки 
жили вятичи, которых князь обложил 
данью.

А через Рязань, расположенную на са-
мом южном изгибе Оки, проходили тор-
говые пути, связывавшие Русь со мно-
гими странами Азии и Европы, поэтому 
в то время Рязань входила в число самых 
крупных городов Древней Руси. Араб-
ские письменные источники называли 
ее «третьим центром Русской земли» 
после Киева и Новгорода. В XI–XIII ве-
ках население Рязани составляло 7–8 ты-
сяч человек. Это примерно столько же, 
сколько было жителей в Киеве времен 
Ярослава Мудрого (XI век).

Первоначально Рязанская земля вме-
сте с Муромской относилась к Черни-
говскому княжеству. Затем борьба кня-
зей привела к обособлению территории 
в отдельное Муромо-Рязанское княже-
ство. Столицей его стал город Муром. Но 
в середине XII века произошло дальней-
шее дробление, после чего было создано 
Рязанское княжество со столицей в Ряза-
ни. Оно уже в XIII веке достигало боль-
ших размеров, включало в себя множе-
ство крупных городов. Летописцы назы-
вают его Великое Рязанское княжество.

Закат старого города
Но… княжеские распри делают свое 

«черное» дело. Владимирский князь 
Всеволод Большое Гнездо несколько раз 
разорял Рязань, а в 1208 году даже сжег 
ее. Поэтому неудивительно, что осла-
бленный войнами город захватило мно-
гочисленное монгольское войско.

В 1237 году Рязанское княжество пер-
вым на Руси подверглось нашествию. 
Хан Батый потребовал отдать ему «де-
сятую часть» от всего имущества. На 
это рязанцы ответили: «Когда нас всех 
не будет, все ваше будет». В итоге, во-
рвавшись в город, монголы уничтожи-
ли все, что могли, превратив крепость 
в пепелище.

Есть предание, что в тот момент 
в родной город вернулся рязанский во-
евода Евпатий Коловрат. Он увидел, что 
город захвачен и сожжен, собрал не-
большой отряд воинов и последовал за 
захватчиками. Батый отправил своего 
богатыря Хостоврула на битву с Колов-
ратом, чтобы тот привел соперника жи-
вым. Но Хостоврул был разрублен топо-
ром Коловрата.

Тогда Батый применил камнеметные 
орудия, предназначавшиеся для разру-
шения укреплений. В неравной борьбе 
отряд Коловрата был уничтожен. Но по-
томки не забыли героя. В центре Ряза-
ни, на пересечении Почтовой площади 
и Астраханской улицы, буквально в 15 
минутах ходьбы от кремля, в 2007 году 
Евпатию Коловрату поставили памят-
ник, созданный на народные средства.

А вот разрушенные стены укрепле-
ния города восстанавливать не стали. 
Да и сама нынешняя Рязань располага-
ется не на месте старого города, а в 50 
километрах от него. После разрушения 
Батыем столичные функции перешли 
к небольшому на тот момент укреплен-
ному пункту – Переяславлю, который 
разрастался. Позднее он стал называть-
ся Переяславль-Рязанский. После 1778 
года переименован в Рязань. Место ста-
рого города охраняется государством 
как историко-ландшафтный памятник 
федерального значения.

Окунуться в «древность»
Мы привыкли, что любой древний 

город имеет крепостную стену. Вот 
и мы, находясь в Рязани, стали ее ис-
кать, тем более что Батый пощадил Пе-
реяславль (в списке сожженных и разо-
ренных город не упоминается). Но обо-
ронительной стены с башнями не наш-
ли. Оказалось, что деревянные стены 
и башни кремля в отсутствие должно-
го ухода пришли в ветхость и в XVIII 
веке были снесены. Каменные не бы-
ли построены, поскольку администра-
тивная, светская, торговая жизнь ушла 
в новые центры. Необходимость защи-
щать город с помощью крепостных стен 
уже отпала.

В настоящее время «Рязанский 
кремль» представляет собой терри-
торию музея-заповедника, который 
включает в себя 18 объектов, построен-
ных в XI–XVIII веках. Один из древней-
ших – Христорождественский собор, 
построенный в XV веке. Именно здесь 
покоятся мощи главного святого рязан-
ской земли Василия Рязанского. Хри-
сторождественский собор неоднократ-
но перестраивался и до наших дней 
дошел в стиле классицизма, в том ви-
де, который сложился уже в начале XIX 
столетия.

Доминанта кремля – Успенский со-
бор, построенный в XVII веке. Он явля-
ется объектом исторического и культур-
ного наследия федерального значения. 
Собор действующий, в нем сохранил-
ся восьмиярусный иконостас, который 
поражает воображение даже видавших 
виды путешественников.

Еще одна из древнейших построек – 
действующий Спасо-Преображенский 
мужской монастырь. Первые официаль-
ные упоминания о нем относятся к 1522 
году. В настоящее время доступ в оби-
тель гостей города ограничен. Однако 
на прекрасную архитектуру можно по-
смотреть с высокого оборонительного 
вала, который располагается рядом.

Туристы на территорию кремля могут 
проходить по Глебову мосту. Он также 
выполнял функцию преграды во время 
осад неприятеля: переправа поднима-
лась. «Встречает» всех пришедших Со-
борная колокольня, построенная в кон-
це XVIII – начале XIX веков.

Интересно в Рязани посмотреть на Со-
борную площадь и погулять по Собор-
ному саду. Кстати, еще «жив» дом, отку-
да Сергей Есенин отправлялся в армию, 
много красивых деревянных построек...

Побывала Дарья Светланова
Фото автора

На родине ЕсенинаНа родине Есенина
С наступлением осени не обязательно сидеть дома на ди-
ване. В выходной день можно отправиться в другой реги-
он и посмотреть достопримечательности. Например, уже 
на следующей неделе исполняется 126 лет со дня рож-
дения поэта Сергея Есенина. И почему бы не побывать 
на его родине – в Рязанской области, которая к Нижнему 
Новгороду ближе, чем Москва. Что можно посмотреть 
в столице некогда крупного княжества?

Здание, где в мае 1915 года призывался на военную службу Сергей Есенин
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 30 сентября30 сентября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 1 октября1 октября

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+

22.35 Большая игра 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь 12+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ШУША» 16+

23.20 Вечер 12+

02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 12+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+

00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

03.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+

10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» 12+

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

13.40, 05.25 Мой герой. Александр Про-
шкин 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+

16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» 16+

18.05 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+

22.30 10 самых... Богатые жёны 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Закля-
тые друзья» 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 90-е. «Пудель» с мандатом 16+

01.30 Прощание. Николай Щелоков 16+

02.10 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Вернувшиеся 16+

13.00, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

23.00 Охотник за привидениями 16+

23.45 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+

01.30 Дневник экстрасенса 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ 
НА ВСЁ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+

12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

16.25, 17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+

22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+

01.05 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

02.55 6 кадров 16+

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

19.30, 23.50 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Короля делает сви-
та» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 ХХ век 12+

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

17.40 Д/с «Первые в мире» 12+

17.55, 01.50 Фестиваль 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Энигма. Антонио Паппано 12+

22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» 12+

23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+

01.05 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00 Новости
06.05, 12.00, 17.35, 19.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25, 16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

13.00 Профессиональный бокс 16+

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3» 16+

15.50 Спартак» против «Наполи». Как 
это было 0+

17.55 Волейбол. Жеребьёвка чемпио-
ната мира

19.30 Футбол. Лига Европы
00.55 Баскетбол. Евролига 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Третий тайм 12+

03.30 Гандбол 0+

05.00 Плавание 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.10 

Известия 16+

05.25, 09.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

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

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 02.30, 04.30 Время ново-

стей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45 Д/ф «Клонирование» 12+

08.15, 18.55, 01.45 Д/с «Наше кино. 
История большой любви» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.20, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 21.50, 00.20, 02.15, 04.20, 05.50 
Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+

11.00, 17.40 Т/с «СХВАТКА» 16+

12.00 Хоккей. КХЛ
14.30 После матча. Прямой эфир
14.40, 04.58 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

15.35, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

17.00 Экипаж
18.40 800 лет за 800 секунд 12+

19.20 Экипаж. Прямой эфир
19.30 Время новостей. Прямой эфир
22.00, 00.30 Время новостей с субти-

трами 12+

00.00, 02.10 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

01.00 День за днем 12+

03.00 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00, 00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+

04.40 Военная тайна 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.49, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда 16+

06.50 Здоровый интерес 16+

07.00, 23.45 Х/ф «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

13.25, 22.50, 00.35 Агрессивная среда 16+

14.20, 18.25 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

15.20 Один день в городе 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

07.30 Вне закона 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 21.30 Решала 16+

10.00, 22.30 Охотники 16+

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.30 Страна росатом 0+

19.30 +100500 16+

23.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35, 01.40 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 04.55 Тест на отцовство 16+

12.00, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 03.05 Д/с «Порча» 16+

13.45, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 02.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+

19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

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

10.55, 02.30 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.35 К юбилею музыканта. «Стинг» 16+

01.45 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина- 2021 г 16+

23.00 Веселья час 16+

00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.30 Квартирный вопрос 0+

02.25 Агентство скрытых камер 16+

03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

18.00 Т/с «ИГРА» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл- 2016 г 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Т/с «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-

МУ» 12+

14.50 Город новостей
17.15 Хватит слухов! 16+

18.15 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» 12+

00.05 Д/ф «Великие обманщики» 12+

00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+

02.35 Петровка, 38 16+

02.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с Валерией 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день
11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Х/ф «НОЙ» 12+

22.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

00.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+

03.00, 03.45 Далеко и еще дальше 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+

23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

01.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+

03.50 6 кадров 16+

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

19.30, 23.20 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 16.15 Д/ф «Модная старость. Воз-
раст в голове» 12+

08.15 Д/с «Первые в мире» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 0+

11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.30 Власть факта 12+

14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 
до светлой полосы» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Антонио Паппано 12+

16.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

18.00 Фестиваль 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.45 Юбилей Нины Усатовой 12+

21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» 16+

22.35 2 Верник 2 12+

23.40 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+

01.45 Искатели 12+

02.35 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 21.20 

Новости
06.05, 12.00, 18.10, 23.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.40, 02.35 Специальный ре-

портаж 12+

09.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

13.00 Профессиональный бокс 16+

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4» 16+

15.55, 17.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

18.40 Хоккей. КХЛ
21.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.15 Точная ставка 16+

00.35 Баскетбол. Евролига 0+

02.55 Новости 0+

03.00 РецепТура 0+

03.30 Д/ф «В поисках величия» 12+

05.00 Плавание 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.10, 01.45 Д/с «Мнимый больной, или 
Путешествие ипохондрика» 12+

08.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 

05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНА-
КО» 12+

11.10 Д/ф «Искусственный разум» 12+

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

13.30 Время новостей
14.30 Т/с «ПРАВИЛА ВЗЛОМА» 12+

15.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Земля и Люди 12+

18.05 Д/ф «Рецепт победы» 12+

18.35 PRO Имущество 12+

18.50 Хет-Трик 12+

19.20 Экипаж. Прямой эфир
19.30 Время новостей
22.30 Х/ф «АБАТУР. ЛАБИРИНТ СТРА-

ХА» 16+

01.00 День за днем 12+

02.15 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

03.00 Д/с «Искусственный разум» 12+

03.50, 05.00 Клипы 12+

05.20 Д/с «Правила взлома» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.55 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

22.25 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

00.25 Х/ф «ДОБЫЧА» 16+

02.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35 Начистоту 12+

07.00 Х/ф «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+

08.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+

13.25 Седмица 16+

13.50 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.25 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+

20.05 Знак качества 16+

20.55 PROимущество 16+

21.10 Без галстука 16+

21.30 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.40 Жилищная кампания 16+

21.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 12+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30 Улетное видео 16+

07.30, 08.30 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Вне закона 16+

11.00 Решала 16+

15.00 Утилизатор 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.00 +100500 16+

01.00 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.30 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.15 Тест на отцовство 16+

11.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.00, 02.50 Д/с «Порча» 16+

13.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 02.25 Д/с «Верну любимого» 16+

14.40 Х/ф «НАСЕДКА» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

23.00 Про здоровье 16+

23.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 2 октября2 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 октября3 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 МКС-селфи 12+

11.20, 12.15 До небес и выше 12+

12.40 Буран. Созвездие Волка 12+

13.45, 14.50 Спасение в космосе 12+

16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.35 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.40 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕ-
НИЯ» 18+

01.35 Наедине со всеми 16+

02.20 Модный приговор 6+

03.10 Давай поженимся! 16+

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

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ» 12+

01.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-
СТЬЕ» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+

05.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+

07.20 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 12+

20.20 Шоумаскгоон 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

00.00 Международная пилорама 16+

00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.50 Дачный ответ 0+

02.45 Агентство скрытых камер 16+

03.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

10.00 Звезды в Африке 16+

11.00 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+

14.00 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+

17.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Секрет 16+

00.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+

02.15, 03.05 Импровизация 16+

03.55 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 6+

07.40 Православная энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+

10.00 Самый вкусный день 12+

10.35, 11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+

17.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 12+

21.00 Постскриптум 12+

22.15 Право знать! 16+

23.55 90-е. Крёстные отцы 16+

00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+

01.35 Афганский ребус 16+

02.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» 16+

02.40 Д/ф «Звёзды против воров» 16+

03.20 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» 16+

04.00 Д/ф «Дети против звёздных ро-
дителей» 16+

04.40 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» 12+

05.20 10 самых... Богатые жёны 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.15, 01.30 Мистические истории 16+

13.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+

16.15 Х/ф «НОЙ» 12+

19.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+

21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+

00.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 12+

04.00, 04.45 Городские легенды 16+

05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Попался, который кусал-
ся» 0+

06.35 М/ф «Подарок для самого сла-
бого» 0+

06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Саша жарит наше 12+

10.55 Х/ф «ФОРСАЖ» 12+

03.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Жанна д'Арк на костре 12+

07.05 М/ф «Король и дыня» 12+

07.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 12+

09.05 Обыкновенный концерт 12+

09.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+

11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков» 12+

11.30 Эрмитаж 12+

12.00 Черные дыры 12+

12.40 Земля людей 12+

13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» 12+

14.05 Искусственный отбор 12+

14.45 Д/ф «На разных языках» 12+

15.30 Большие и маленькие 12+

17.30 Д/ф «Ташкентский кинофести-
валь. Прошлое. Настоящее. Бу-
дущее» 12+

18.15 К юбилею Аллы Демидовой 12+

19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл – детективы Агаты Кри-
сти» 12+

23.50 Кинескоп 12+

00.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+

02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.55, 13.20, 18.30 Новости
07.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в Футбол» 0+

09.10 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
Футболистом» 0+

09.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 16+

11.25 Футбол. Кубок России. Женщины
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.45 Волейбол. Чемпионат России 16+

02.30 Великие моменты в спорте 12+

02.55 Новости 0+

03.00 Регби 0+

05.00 Плавание 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с «СВОИ» 16+

06.15 Т/с «СВОИ-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+

13.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2» 16+

19.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 14.10 Мультфильмы 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45 800 лет за 800 секунд 12+

07.30 М/ф «Тайна семьи монстров» 6+

09.00 Д/с «Клятва Гиппократа» 12+

09.30 Хет-Трик 12+

10.00 Хоккей. КХЛ
12.30 После матча. Прямой эфир
12.40 Имена России - Имена Нижне-

го 12+

12.45 Земля и Люди 12+

13.10 Д/с «Рецепт победы» 12+

13.40 Разговор о городе 12+

13.55 PRO Имущество 12+

14.30, 17.45 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

20.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

22.45 Слава богу, ты пришел 16+

23.45 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 12+

01.25 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» 16+

02.55 День за днем 12+

03.40 Юбилейный концерт О. Корму-
хиной 12+

05.10 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.20 Х/ф «КТО Я?» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Документальный спецпроект 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+

19.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

00.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 18+

03.10 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Планета на двоих 12+

06.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.00, 20.45 Х/ф «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00 PROимущество 16+

12.20 Праздничный концерт ко Дню 
учителя 12+

14.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+

18.00 Новости 16+

18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, ЧЕ-
ЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО 
ФРАКЕ» 12+

20.15 Для тех, чья душа не спит 16+

00.40 Закулисные войны 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 09.30 Улетное видео 16+

07.00 КВН best 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Живем в Нижнем 12+

09.20 Экология в большом городе 12+

10.50 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

20.10, 22.00 +100500 16+

21.30, 22.30 Iтопчик 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 Д/с «Знахарка» 16+

07.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+

09.45 Д/ф «Вербное воскресенье» 16+

18.45, 21.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

22.00 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+

01.55 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

05.25 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

ПЕРВЫЙ
04.45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.45 Битва за космос 12+

17.45 Три аккорда 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+

23.00 Что? Где? Когда? 16+

00.10 К юбилею Стинга. «Познер» 16+

01.10 Германская головоломка 18+

02.05 Наедине со всеми 16+

02.50 Модный приговор 6+

03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+

07.15 Устами младенца 12+

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

ковым 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Праздничный концерт 12+

14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+

18.00 Дуэты 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+

НТВ
04.50, 00.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+

06.35 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.10 Ты супер! 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

02.40 Агентство скрытых камер 16+

03.10 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама Life 16+

14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 16+

18.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+

20.00 Звезды в Африке 16+

21.00 Т/с «ИГРА» 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+

01.40, 02.30, 03.20 Импровизация 16+

04.10 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+

07.45 Фактор жизни 12+

08.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+

10.15 Страна чудес 12+

10.50 Без паники 6+

11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38 16+

12.00 Концерт «Бархатный шансон» 12+

14.00 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном» 16+

15.55 Прощание. Владимир Этуш 16+

16.50 90-е. Врачи-убийцы 16+

17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 12+

21.45, 00.50 Т/с «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» 12+

01.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 16+

04.30 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.30 Вернувшиеся 16+

11.30 Х/ф «АЛЬФА» 12+

13.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+

19.00 Х/ф «МИССИЯ СЕРЕНИТИ» 16+

21.15 Х/ф «ФАНТОМ» 16+

23.15 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

01.15 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+

02.45, 03.30 Городские легенды 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Мишка-задира» 0+

06.35 М/ф «Непослушный котёнок» 0+

06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.30 Рогов в деле 16+

09.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+

14.20 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС И ШОУ» 16+

17.00 Форт Боярд 16+

18.55 М/ф «Моана» 6+

21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+

23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ» 18+

02.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Загадочная планета» 12+

08.00 Большие и маленькие 12+

10.00 Мы - грамотеи! 12+

10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» 16+

11.55 Письма из провинции 12+

12.25, 01.25 Диалоги о животных 12+

13.10 Невский ковчег 12+

13.35 Абсолютный слух 12+

14.15 Игра в бисер 12+

15.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10 ХХХ Церемония награждения 
премии «Хрустальная Туран-
дот» 12+

18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Ага-
ты Кристи» 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 12+

21.55 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+

23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+

02.05 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 09.00, 13.00, 18.30 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 Экстремалы 12+

10.55 Хоккей с мячом
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.55 Футбол. Чемпионат Франции
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
21.00 После Футбола 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.45 Мини-Футбол 0+

02.30 Великие моменты в спорте 12+

02.55 Новости 0+

03.00 Регби. Чемпионат России 0+

05.00 Плавание 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.55, 06.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

07.40, 01.15 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+

11.20 Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+

15.05 Т/с «КУПЧИНО» 16+

04.20 Д/ф «Мое родное» 12+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

07.30 Магия вкуса 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.25 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 12+

10.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 М/ф «Тайна семьи монстров» 6+

14.00 Д/с «Клятва Гиппократа» 12+

14.30, 17.45 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

20.45 Х/ф «АБАТУР. ЛАБИРИНТ СТРА-
ХА» 16+

22.45 Д/с «Рецепт победы» 12+

23.15 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» 16+

00.45 Слава богу ты пришел 16+

01.45 День за днем 12+

02.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» 16+

04.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.25 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+

09.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+

11.40 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН» 16+

13.55 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+

16.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

21.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.30 Закулисные войны 16+

06.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.00, 20.30 Х/ф «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00 Новости 16+

12.20 Телекабинет врача 16+

12.40 Знак качества 16+

13.00 Х/ф «ДОРОГАЯ» 12+

16.50 Праздничный концерт ко Дню 
учителя 12+

18.40 Х/ф «ГОЛОС» 12+

00.20 Х/ф «АРТИСТ» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.30 КВН best 16+

07.00 Утилизатор 2 12+

07.30, 09.50 Утилизатор 5 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Утилизатор 3 12+

10.50 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

20.10, 22.00 +100500 16+

21.30, 22.30 Iтопчик 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

08.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

10.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+

15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

21.50 Про здоровье 16+

22.05 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+

01.50 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

05.25 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 
15.08.2021 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 4 шт. 
 Марка Гос.номер Описание Адрес выявления 
1 ГАЗ Собль б/н Белого цвета, колёса спущены, коррозия по кузову. ул. Комсомольская, д. 8 

2 ВАЗ 2115 б/н Серого цвета, колёса отсутствуют, отсутствуют: двери, лобовое 
стекло, передний бампер, капот. пр. Бусыгина, д. 56 

3 Nexia Daewoo К820ВН152 Черного цвета, колёса спущены. Ул. Краснодонцев, д. 21к.1 
4 Hafei brio К783ХУ152 Желтого цвета, колёса спущены, грязная. Ул. Краснодонцев, д. 21к.1 

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять 
меры по перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортных средств. 

Телефон для справок 293 35 13 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 
08.09.2021 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 7 шт. 
 Марка Гос.номер Описание Адрес выявления 
1 Mercedes s500 Х697ТО152 Серого цвета, поврежден бампер, разбитое левое стекло. ул. Ватутина, д. 18А 

2 Mazda Demio К660НК152 Синего цвета, колёса спущены, отсутствуют: задний бампер, 
правая задняя фара. 

ул. Комсомольская, д. 17 

3 Волга 3110 б/н Синего цвета, коррозия по всему кузову. ул. Львовская, д. 5А 

4 Lada 2107 У871КС52 
Красного цвета, колёса спущены, коррозия, отсутствует: 
заднее правое стекло. Ул. Пермякова, д. 6 

5 Nexia Daewoo В157МР152 Серого цвета, колёса спущены, коррозия. Ул. Пермякова, д. 10 

6 Газель Соболь б/н 
Черного цвета, колёса спущены, сломан руль, отсутствуют 
места для пассажиров и водителя. пр. Бусыгина, д.45 А 

7. Nexia dohc К504ХО152 Синего цвета, колёса спущены. ул. Переходникова, д. 5 
Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять 
меры по перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортных средств. 

Телефон для справок 293 35 13 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
21.09.2021г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– металлические строения (гаражи в количестве 18 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, напротив домов №  № 2,4 по пер. Светлогорский. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по выше-
указанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.09.2021 № 1061-р 
О принудительном демонтаже самовольного (незаконного) объекта движимого имущества 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом выявления от 08.09.2021г. предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – металлических гаражей на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода; сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете 
«День города» № 74 (1696) от 10.09.2021г.; информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) от 10.09.2021г.: 
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи, установленные по адресу: 
– Сормовский район, ул.Исполкома, 1-6, ул.Ефремова, 17 
объектами движимого имущества, собственник которого неизвестен (далее – самовольный объект). 
2. В период с 20.09.2021г. организовать принудительный демонтаж объекта движимого имущества, указанного в п.1. 
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Н.Новгорода на 2021 год. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
принудительного демонтажа. 
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
6. Предложить управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Рыболовлева А.А. 
С.А.Горбунова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 08.09.2021 

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 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Баландина Н.П. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 67 (1689) 18.08.2021 г.; на официальном сайте администрации по 
адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась 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 25.08.2021 по 
06.09.2021 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 25.08.2021 по 06.09.2021 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, 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-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 08.09.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в 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, 08.09.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту документации по планировке территории (проекта 
планировки территории, включая проект межевания территории) по улице Академика Сахарова в районе деревни Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – ООО Специализированный застройщик «Инградстрой», ИНН 5260322471 

(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-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 20.08.2021 № 68 (1690); на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 27.08.2021 по 07.09.2021 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 27.08.2021 по 07.09.2021 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 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-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 08.09.2021 г. 
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 письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) по улице Академика 
Сахарова в районе деревни Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 08.09.2021г. 

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 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Колмаков М.А. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 67 (1689) от 18.08.2021г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась 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 25.08.2021 по 
06.09.2021 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 25.08.2021г. по 06.09.2021г. 

(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-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 08.09.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в 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 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0010014:236, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, у дома 29а» (инициатор – ООО 
«Мегаполис») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информацион-
ных стендах) 
Экспозиция открыта с 29.09.2021 по  06.10.2021 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010014:236, располо-
женного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, у дома 29а» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __06.10.2021__18:00_, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, 
набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(инициаторы – Кириллов О.Г.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 29.09.2021 по 11.10.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.10.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050077:45, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Удмуртская, земельный участок 36» (инициатор – Князян К.А.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах)  
Экспозиция открыта с 29.09.2021 по 06.10.2021  
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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050077:45, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 
Удмуртская, земельный участок 36» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.10.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
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ОФИЦИАЛЬНО

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером ЗУ1, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. 
Авангардная, у дома № 2» (инициатор – ООО «ЧОО "Отдельная сотня") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 29.09.2021 по 06.10.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с условным номером ЗУ1, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Авангардная, у дома № 2» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.10.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040167:1310,расположенного по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в границах улиц Политбойцов, Героя Советского Союза Плотникова» (инициатор – ООО "Спецкомплект") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 29.09.2021 по 06.10.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040167:1310, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в 
границах улиц Политбойцов, Героя Советского Союза Плотникова» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.10.2021 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 52:18:0030027:ЗУ1, расположенного в границах улиц Должанская, Мануфактурная, Совнаркомов-
ская, Ярмарочный проезд в Канавинском районе города Нижнего Новгорода» (инициатор – ООО «Супермаркет Ярмарочный») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 29.09.2021 по 06.10.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 52:18:0030027:ЗУ1, расположенного в границах улиц Должанская, Мануфактурная, Совнаркомовская, Ярмарочный проезд в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.10.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 21-БЦ/2021 
о проведении «28» октября 2021 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образо-

вания город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
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.etp-torgi.ru/). 
Продажа имущества без объявления цены, 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 

Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Московский район, 
ш.Сормовское, д.4, пом П4 

52:18:0020046:2540 114,9 1960 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. 

Имеется два входа совместно с жителями 
дома через подъезды №  № 2, 3. 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Московский район, 
ш.Московское, д.233, пом П3 

52:18:0020106:119 21,1 1977 
Нежилое помещение расположено в 

подвале девятиэтажного жилого дома. Вход 
совместный с другими пользователями. 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул.Алексеевская, д.24В, пом П6 

52:18:0060067:1201 77,8 1929 

Нежилое помещение расположено в 
подвале четырехэтажного жилого дома. 

Вход через подъезд совместно с жителями 
дома. 

Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лотам №  № 1-3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам №  № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.09.2021 № 3934. 
Аукционы от 30.12.2020 № 9385, от 13.05.2021 № 9787 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.07.2021 № 10134, от 27.08.2021 № 10269 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.09.2021 № 3934. 
Аукционы от 07.04.2021 № 9670, от 19.05.2021 № 9826 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.07.2021 № 10134 от 27.08.2021 № 10269 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 22.09.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 27.10.2021 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 28.10.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об 
итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 
изменено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 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 продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. 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 продаже без объявления цены, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены 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. 
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 продаже 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 продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного 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 продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже 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 продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
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ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

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 продаже без объявления цены 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2021г. 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, 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 продажи 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 продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 49/2021  
о проведении «27» октября 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

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

 №  
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 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
кв.м 

Кадаст
даст-

ровый 
номер 

зе-
мель-
ного 

участ-
ка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 
не облага-

ется) 

1 

Нежилое 
помещение 

(подвал № 1, 
этаж № 1, 
этаж № 2, 
этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Ульянова 
д.11, пом П4 

52:18:0
060080:

502 
418,5 1917 

Нежилое помещение распо-
ложено в подвале, на первом, 

втором и третьем этажах 
трехэтажного нежилого 
здания. Имеется один 

отдельный вход. 

28 000 970 5 600 194 1 400 048,5 - - - 

2 
Нежилое здание 

(этажность: 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, сл.Подновье, 
д.275 

52:18:0
060239:

45 
39,5 1935 

Нежилое отдельно стоящее 
одноэтажное здание. 

86 400 17 280 4 320 777,0 
52:18:0
060239

:30 
4 553 220 

3 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
пер.Холодильный, 

д.7, пом п1 

52:18:0
030118:

100 
13,9 1946 

Нежилое помещение распо-
ложено на первом этаже 

одноэтажного жилого дома. 
Имеется 1 отдельный вход. 

198 080 39 616 9 904 - - - 

4 

47/100 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности на 

нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, пр-

кт Гагарина, д.56, 
пом П4 

52:18:0
070189:

191 
200,3 1965 

Нежилое помещение распо-
ложено в подвале пятиэтаж-

ного жилого дома. 
Вход отдельный. 

3 049 360 609 872 152 468 - - - 

5 
Нежилое 

помещение 
(цоколь) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Литвинова, 
д.22/41, пом П1 

52:18:0
030063:

160 
32,2 1916 

Нежилое помещение распо-
ложено на цокольном этаже 

одноэтажного нежилого 
здания. 

Вход через смежное помеще-
ние пом п1. 

1 716 260 343 252 85 813 - - - 

6 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 2) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Магистратская, 
д.9, помещение П6 

52:18:0
060018:

221 
123,1 1917 

Нежилое помещение распо-
ложено на втором этаже 
двухэтажного нежилого 

здания. 
Вход совместный с пользова-

5 415 170 1 083 034 270 758,5 - - - 

телями других помещений. 

7 

1/3 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое здание 

(строение) 
(этажность: 1, в 

том числе 
подземных 0)  

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 
ул.Брикетная, д.14 

52:18:0
090002:

79 
229,0 1984 

Нежилое здание. 
Имеется 3 входа. 

466 333 93 266,6 23 316,65 - - - 

Примечание: 
По лотам №  № 4, 7: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве 
общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объекты продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будут предложены для выкупа в собственность сособственникам объектов. В случае отказа сособственников от подписания 
договоров купли-продажи, они утрачивают преимущественное право приобретения объектов продажи по данной стоимости, договоры купли-продажи будут заключены с победи-
телями торгов по данным лотам. 
По лотам №  № 1, 4, 5: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 2: в соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060239:30, площадь 777,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе. 
Стоимость земельного участка в размере 4 553 220 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи двести двадцать) рублей оплачивается единовременным платежом победите-
лем аукциона по договору купли-продажи муниципального имущества в течение 15 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной 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 границах территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). 
Согласно данным автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 
52:18:0060239:30 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– (частично) зоны затопления паводком 1% обеспеченности (Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использо-
вания территорий (утверждена в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
– (частично) инженерной подготовке территории по предотвращению затопления паводком 1% обеспеченности (Схема комплексной оценки состояния окружающей среды 
(прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)). 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам 
инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными 
регламентами. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 500. 
Аукционы от 21.01.2021 № 9456, от 24.03.2021 № 9632, от 06.05.2021 № 9783, от 16.09.2021 № 10305 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1018. 
По итогам аукциона от 21.01.2021 № 9456 договор купли-продажи не был заключен. Аукционы от 03.11.2020 № 9155 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни одна заявка не 
признана соответствующей требованиям, от 16.09.2021 № 10305 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998. 
Аукционы от 03.12.2020, от 13.01.2021, от 16.09.2021 № 10305 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 338. 
По лотам №  № 5-6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.07.2021 № 157 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 30.08.2021 № 3652. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.02.2021 № 467. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 22.09.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 20.10.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 20.10.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 26.10.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 27.10.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
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– 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.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 
Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2021г. 

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

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке 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). 

«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2021 № 3984 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода», изменения, дополнив пункт 7 новым подпунктом 7.9 следую-
щего содержания: 
«7.9. При осуществлении закупки жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях предоставления жилых помещений по договорам 
социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда или 
договору мены с собственником жилого помещения аварийного фонда, оплата по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов производится в размере до 
100 процентов суммы договора долевого участия на этапе строительства в соответствии с условиями договора с соблюдением особенностей, установленных Федеральным законом 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», с использованием счетов эскроу, открытых в уполномоченных банках, определяемых в соответствии с указанным Федеральным законом.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2021 № 3985 
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2017 № 3343 и от 31.10.2008 № 5207 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и постановлением администрация города Нижнего Новгорода от 25.08.2021 № 3555 «О создании муниципального 
казенного учреждения «Нижегородское жилищное агентство» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2017 № 3343 «Об установлении предельного уровня соотношения заработ-
ной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников списочного состава (без учета руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров) муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации города Нижнего Новгорода» (в части установления уровня соотношения 
заработной платы), дополнив строкой 54 в следующей редакции: 
« 

54. 
муниципальное казенное учреждение «Нижегородское жилищ-
ное агентство» 

5 4 4 

». 
2. Внести изменения в приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной 
сферы, утвержденному постановлением исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной сферы» (в части установления размера должностного оклада руководителя вновь 
создаваемого учреждения), дополнив строкой 28 в следующей редакции: 
« 
28.  муниципальное казенное учреждение «Нижегородское жилищное агентство» 30 000 

». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города   Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2021 № 3987 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2019 № 272 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 № 2542 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципаль-
ных программ города Нижнего Новгорода», руководствуясь статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в пункт 6.1 таблицы 6 раздела 4 «План реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего 
Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2019 № 272, следующие изменения: 
1.1. Заменить в столбце 10 «Собственные городские средства» цифры «218492812,74» цифрами «218261492,74». 
1.2. Исключить в столбце 11 «Средства областного бюджета» цифры «22900000,00». 
1.3. Дополнить столбцы 7-13 строками следующего содержания: 
« 

7 8 9 10 11 12 13 
Замена дорожных знаков в рамках подготовки к 800-летию со дня основания г. Н. Новгорода шт. 2694 

231320,00 22900000,00 
  Дублирование дорожных знаков над проезжей частью в рамках подготовки к 800-летию со дня 

основания г. Н. Новгорода 
шт. 120 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2021 № 3993 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2008 № 5797 
В соответствии c постановлением Правительства Нижегородской области от 23.09.2008 № 403 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих государственных учреждений Нижегородской области», постановлением главы администра-
ции города Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 4743 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2008 № 5797 «Об утверждении Положения об оплате труда работников администрации города, не 
замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому и хозяйственному обеспечению деятельности отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В пункте 5 слова «Кайнову Л.В.» заменить словами «Кондыреву И.А.». 
1.2. Приложение к постановлению дополнить новым пунктом 1.9 следующего содержания: 
«1.9. Изменение минимальных размеров должностных окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих осуществляется в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного при формировании бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год 
главным распорядителем средств бюджета города Нижнего Новгорода.». 
1.3. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.1.2. Работникам, занятым техническим и хозяйственным обеспечением деятельности администрации города, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям 
руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов по ПКГ «Общеотраслевые 
должности руководителей, специалистов и служащих»: 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной 

группе 
Повышающий коэффициент 

Должностной оклад 
(руб.) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 5 580 руб. 

1 квалификационный уровень делопроизводитель 1 5 580,0 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Минимальный размер должностного оклада – 6 065 руб. 

1 квалификационный уровень 
диспетчер, 

инспектор по контролю за исполнением поручений 
1 6 065,0 

2 квалификационный уровень 
техник II категории, заведующий хозяйством, старший диспетчер, 

старший инспектор по контролю за исполнением поручений 
1,01 – 1,07 

6 126,0 – 
6 490,0 

3 квалификационный уровень техник I категории 1,4 – 1,49 8 491,0 – 9 037,0 

4 квалификационный уровень 
ведущий инспектор по контролю за исполнением поручений, 

ведущий диспетчер 
1,02 – 1,2 6 186,0 – 7 278,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 7 278 руб. 

1 квалификационный 
уровень 

экономист, бухгалтер, инженер по охране труда, документовед, 
инженер, 

программист, эксперт, специалист по связям с общественностью 
1 – 1,11 7 278,0 –8 079,0 

2 квалификационный уровень 

экономист II категории, бухгалтер II категории, инженер-
программист II категории, инженер по охране труда II категории, 
документовед II категории, юрисконсульт II категории, эксперт II 

категории, инженер II категории 

1,01 – 1,06 7 351,0 – 7 715,0 

3 квалификационный уровень 

экономист I категории, бухгалтер I категории, инженер-
программист I категории, инженер по охране труда I категории, 
эксперт I категории, документовед I категории, юрисконсульт I 

категории, инженер I категории 

1,07 – 1,23 7 787,0 – 8 952,0 

4 квалификационный уровень 
ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий бухгалтер-

ревизор, ведущий экономист, ведущий эксперт 
1,23 – 1,25 8 952,0 – 9 098,0 

 ». 
1.4. Подпункт 2.1.3 пункта 2.1 исключить. 
1.5. Подпункты 2.1.4 – 2.1.8 пункта 2.1 считать подпунктами 2.1.3 – 2.1.7 пункта 2.1 соответственно. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2021 № 4003 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.11.2016 № 3705 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.11.2016 № 3705 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджет-
ным учреждением дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 1» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 1» словами «Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексная спортивная школа № 1». 
1.2. Изложить пункты 1, 2, 3 таблицы № 3 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1 
Проведение спортивных мероприятий по физической культуре и спорту в органи-
зованных группах (от 10 до 12 чел.) спортивной ориентации для взрослых с 18 лет 
по игровым видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, флорбол, ручной мяч 

60 2 200,00 

2 
Проведение спортивных мероприятий по физической культуре и спорту в группах 
спортивной ориентации для взрослых с 18 лет по теннису, бадминтону 

60 1 050,00 

3 
Проведение спортивных мероприятий по физической культуре и спорту в группах 
спортивной ориентации для взрослых с 18 лет по женской ритмической гимнастике 

60 700,00 

 ». 
1.3. Дополнить таблицу № 3 приложения к постановлению строками 4-8 следующего содержания: 
« 

4 

Проведение занятий по программе спортивной подготовки «Спорт» в спортивно-
оздоровительных группах по видам спорта: художественная гимнастика, эстетиче-
ская гимнастика, прыжки на батуте, минитрампе и акробатической дорожке, 
акробатика вольная борьба, греко-римская борьба, спортивная борьба, самбо, 
дзюдо для детей до 18 лет (включительно) 

80 4 600,00 

5 

Проведение занятий по программе спортивной подготовки «Спорт-Лайт» в 
спортивно-оздоровительных группах по видам спорта: художественная гимнасти-
ка, эстетическая гимнастика, прыжки на батуте, минитрампе и акробатической 
дорожке, акробатика вольная борьба, греко-римская борьба, спортивная борьба, 
самбо, дзюдо для детей до 18 лет (включительно) 

70 3 680,00 

6 

Проведение занятий по программе спортивной подготовки в спортивно-
оздоровительных группах по видам спорта: художественная гимнастика, эстетиче-
ская гимнастика, прыжки на батуте, минитрампе и акробатической дорожке, 
акробатика вольная борьба, греко-римская борьба, спортивная борьба, самбо, 
дзюдо для детей до 18 лет (включительно) 

60 3 240,00 

7 

Разовое посещение групповых занятий в спортивно-оздоровительных группах по 
видам спорта: художественная гимнастика, эстетическая гимнастика, прыжки на 
батуте, минитрампе и акробатической дорожке, акробатика вольная борьба, 
греко-римская борьба, спортивная борьба, самбо, дзюдо для детей до 18 лет 
(включительно) 

60 290,00 

8 
Проведение групповых занятий в тренажерном зале 
«Социальный абонемент» (для членов добровольных народных дружин по охране общественного порядка):  

8.1 12 занятий 
90 

800 
8.2 8 занятий 625 
8.3 4 занятия 500 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
5. Постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2021 № 4009 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2021 № 1325 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в пункт 1.1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2021 № 1325 «О возложении функции муниципального заказчика по организа-
ции дорожного движения техническими средствами регулирования», изложив его в следующей редакции: 
«1.1. Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт светофорных объектов, в том числе в целях внедрения интеллектуальной транспортной 
системы». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 89108926317, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые ра-
боты (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040235:1562, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 1562. Заказчиком кадастровых работ является Лабутина Ольга 
Игоревна, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Спутника, д. 42, кв. 88, контактный телефон 89307137323; Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Молодеж-
ный, снт «Надежда», уч. № 1562. «23» октября 2021 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежный 
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ расположен: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок 
№ 1608; кадастровый номер 52:18:0040235:2128. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2021 г. по 22 октября 2021 г., обоснование возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 22 сентября 2021 г. по 22 октября 2021 г. по адресу: 603065 Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Макаровым Олегом Валерьевичем (Нижегородская область, г.Балахна, ул.Дзержинсого, 
д.63, оф.1, e-mail: makarov2911@rambler.ru, тел.8-920-051-66-67, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 25556) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 52:18:0010395:19, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Меднолитейная, дом 22А, в кадастровом квартале № 52:18:0010395. Заказчиком 
кадастровых работ является: Баранов Константин Владимирович (г.Нижний Новгород, ул.Меднолитейная, д.22А, 
тел. 89601676969). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.10.2021 г. в 10 ча-
сов 00 мин по адресу: Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Дзержинского, д.63, офис ООО «ГЕО-ММ» (тел. 6-35-38; 
89200516667). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: Нижегородская 
обл., г.Балахна, ул.Дзержинского, д.63, офис ООО «ГЕО-ММ». Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 22.09.2021 г. по 22.10.2021 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 22.09.2021 г. по 22.10.2021 г. по адресу: Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Дзержинского, д.63, офис ООО 
«ГЕО-ММ». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Меднолитейная, дом 8А, кадастровый 
№ 52:18:0010395:26; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Меднолитейная, дом 24А, 
кадастровый № 52:18:0010395:27, расположены в кадастровом квартале № 52:18:0010395. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080103:195, расположен-
ного по адресу: Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Волговят-
снабсбыт», дом 299, заказчиком работ является Гладкова Мария Ивановна, почтовый адрес: 603003 г.Н.Новгород, 
ул.Энгельса д.1, кв.10 моб. тел. +79535630506 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 22 октября 2021 года в 10-00 часов по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2. С про-
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении 
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щер-
бакова, д.7, офис 2, тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводче-
ское товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 297, кадастровый номер 52:17:0080103:194 и другие 
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок согласно части 12 статьи 39, 
части 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 89108926317, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые ра-
боты (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0080265:512, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт 40 лет Победы – Приокский р-н, земельный уча-
сток 512. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Владимир Константинович, почтовый адрес: г. Нижний 
Новгород, пр. Гагарина, д. 222, кв. 40, контактный телефон 89200254296; Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, снт «40 лет Победы», уч. № 512. 
«23» октября 2021 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежный земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать местоположение границ расположен: Российская Федерация, Нижегород-
ская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер. СНТ 40 лет Победы – Приокский р-н, 
земельный участок 513; кадастровый номер 52:18:0080265:513. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2021 г. по 22 октября 2021 г., обо-
снование возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 сентября 2021 г. по 22 октября 2021 г. по адресу: 603065 Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 
д. 20, кв. 141. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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 ООО «РеалЛист» Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603003, г. Нижний Нов-
город, ул. Коминтерна, д.137, офис 502; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. 8(960)160 01 06; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 18727) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010326:31, расположенного: обл. Ниже-
городская, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Клинкерная, д. 92. Заказчиком кадастровых работ является 
Шароварова Елена Михайловна (Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, д. 36, кв. 29, тел. 8 (910) 891 0516). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.10.2021г. в 13 часов 00 минут по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.09.2021г. по 22.10.2021г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22.09.2021г. по 22.10.2021г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены в кадастровом квартале 52:18:0010325:
– земельный участок, расположенный: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Клинкер-
ная, д. 75а;
– все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0010325;
– иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Весь 2021 год прохо-
дит у нас под знаком 
празднования 800-ле-
тия Нижнего Новго-
рода. Все мы видим, 
как меняется город, 
как много проходит 
самых разнообразных 
мероприятий, посвя-
щенных этой дате. 
Часто родители детей, 
которые еще не учатся 
в школе, задаются во-
просом: как объяснить 
смысл происходящего 
маленькому ребенку? 
15 сентября мы по-
бывали на празднике 
«С днем рождения, 
Нижний!» в одном 
из детских садиков 
и попросили его 
педагогов поделиться 
своими советами.

Знатоки родного 
города

Праздничный концерт, 
посвященный юбилею Ниж-
него Новгорода и подготов-
ленный педагогами и ребя-
тами старшей и подготови-
тельной группы детского 
сада № 83, согласно действу-
ющим во время пандемии 
правилам проходил на пло-
щадке перед садиком. Дети 
читали стихи, пели, танцева-
ли, участвовали в викторине, 
отвечая на вопросы об исто-
рии родного города.

Нас удивило, что малыши 
уже знают, что наш кремль 
расположен на Дятловых го-
рах, сколько у него башен, 

сколько мостов соединяют 
верхнюю и нижнюю части 
города (любой ли взрослый 
без запинки ответит на эти 
вопросы?). Знакомы ребятам 
имена и подвиги таких уро-
женцев Нижегородчины, как 
Кузьма Минин и Валерий 
Чкалов, уверенно называют 
они и некоторые достопри-
мечательности: Чкаловскую 
лестницу, площадь Горького, 
рассказывают о том, что во 
время войны на заводах го-
рода делали самолеты, пуш-
ки и танки.

Будущие первоклассни-
ки даже провели для нас не-
большую фотоэкскурсию: 
к юбилею города на террито-
рии детского сада была соз-
дана памятная аллея «Ниж-
нему 800». На ней размести-
ли стенды с фотография-
ми Нижегородского кремля 
и других основных досто-
примечательностей наше-
го города: «7 чудес Нижнего 
Новгорода» и «Современный 
Нижний». Дети совместно 
с педагогами и родителями 
внимательно их изучили.

– Мы услышали многочис-
ленные комментарии ребят: 
«Я пытался сосчитать сту-
пеньки Чкаловской лестни-
цы, но мне цифр не хватило»; 
«Мы в кремль ходили, чтобы 
по машинам и пушкам по-
лазить»; «А мы были в цир-
ке и в планетарии!»; «Смо-
трите, Борский мост похож 
на букву «М»; и вопросы: 
«Канатная дорога – это вы-
соко?»; «А телескоп в плане-
тарии большой»? Эти бесе-
ды возле стендов с фотогра-
фиями подсказали нам идею 
фотопроекта «Я там был»: 
дети с родителями выбрали 
интересный для них объект, 
посещали его и составля-
ли фоторепортаж. Выстав-

ка этих работ украсила наш 
праздник «С днем рождения, 
Нижний!»

Советы родителям
Когда концерт и викто-

рина закончились, их ма-
ленькие участники отправи-
лись пить чай (с конфетами 
«Горьковские», на обертках 
которых изображены до-
стопримечательности, о ко-
торых шла речь в вопросах 
викторины!), а мы поговори-
ли с сотрудниками детско-
го сада о том, как же нужно 
рассказывать детям о таких 
сложных на взгляд взросло-
го вещах, как восьмисотлет-
няя история, выдающиеся 
люди и достопримечатель-
ности Нижнего Новгорода. 
С чего начать? Что можно 
порекомендовать родите-
лям? Советы опытных педа-
гогов мы и предлагаем ваше-
му вниманию.

Гуляем с пользой
Познавательные прогулки 

запомнятся малышам, если 
их связать с историей семьи: 
показать детский сад, куда 
ходил папа, когда был такой 
же маленький, как ты сей-
час, школу, где училась мама, 
стадион, где они занимались 
спортом, дом, где жили де-
душка и бабушка, завод, где 
они работали. Так формиру-
ется понимание, как жизнь 
моей семьи связана с тем, 
что находится вокруг, и за-
кладывается понимание: вот 
она, моя малая Родина.

Ищем информацию
Проходя по окрестным 

улицам, обратите внимание 
ребенка на таблички на сте-

нах домов, прочитайте на-
звания улиц. Конечно, сто-
ит подготовиться: найдите 
в интернете информацию 
о людях, в честь которых на-
званы ваша и соседние ули-
цы, подумайте, как расска-
зать о них доступно пони-
манию маленького ребенка. 
Например: это был знаме-
нитый писатель, он родился 
в нашем городе, а это – врач, 
он родился и вырос в другом 
месте, а когда вырос, прие-
хал сюда, работал в больни-
це, вылечил многих людей, 
его хорошо знали в городе, 
и поэтому в память о нем на-
звали улицу.

А это известный военный, 
герой Великой Отечествен-
ной войны, его знают по всей 
нашей стране, и его именем 
названы улицы во многих 
городах России, и у нас тоже 
есть такая улица.

Если на каком-то зда-
нии увидите мемориаль-
ную доску, обратите на нее 
внимание ребенка, вместе 
разберите, что там написа-
но – и вот вы уже знаете, кто 
здесь работал или жил, чем 
прославился.

Посещаем  
интересные места

Побывайте в кремле, на 
главной площади города, на 
Большой Покровской ули-
це, осмотрите красивые зда-
ния, расположенные на этой 
улице, обратите внимание 
малыша на особенность ули-
цы – она пешеходная, по 
ней почти не ездят машины, 
и расскажите, что так было 
не всегда и когда-то по ней, 
например, ходил трамвай.

Оказавшись у памятника 
Чкалову, обратите внима-

ние ребенка на самолетик, 
изображенный на пьедеста-
ле, – малыш легко запомнит, 
что это был знаменитый 
летчик. Полюбовавшись 
волжской панорамой, на-
помните малышу, как счи-
тали ступеньки на лестнице 
в своем подъезде, и попро-
буйте посчитать здесь, на 
Чкаловской лестнице. Сби-
лись? Ничего страшного, 
будет возможность повто-
рить. Дома найдите в ин-
тернете точное количество 
ступеней в этой «восьмер-
ке» и обсудите с ребенком, 
как это много.

Вспоминаем 
и обсуждаем

Переезжая по одному из 
мостов из одной части горо-
да в другую, обсудите с деть-
ми эту особенность нашего 
города, расположенного на 
берегах двух рек. Вместе по-
пробуйте вспомнить, сколь-
ко мостов соединяют раз-
ные части города, как они 
называются.

Дошкольникам 5–7 лет 
уже мало просто погулять, 
покататься на горках и ка-
челях, полазить по военной 
технике в кремле – им важ-
на познавательная инфор-
мация. Рассказывайте о на-
званиях площадей и улиц, 
примечательных зданиях, 
мостах и других объектах, 
о делах выдающихся ниже-
городцев, прославивших 
наш город.

Будьте уверены: эти зна-
ния из детства станут осно-
вой эрудиции любознатель-
ности взрослого человека.

Ольга Маркичева
Фото автора  

и Анастасии Баландиной

История Нижнего  История Нижнего  
для самых маленькихдля самых маленьких
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Немцы изобрели бортпроводников, 
американцы сделали их женщинами

Бортпроводник – это специалист на самоле-
тах, которые делают все возможное, чтобы пасса-
жирам на борту авиалайнера было максимально 
удобно и комфортно. Они ответственны за безо-
пасность, а в случае какого-нибудь ЧП оказывают 
помощь. Первоначально пассажирами в полетах 
занимался второй пилот. Но это было рискован-
но и небезопасно. С 1928 года в Германии в экипаж 
стали включать третьего члена – бортпроводни-
ка. А с 1930-го в американских компаниях появи-
лись стюардессы – молодые и красивые девушки. 
Первой в мире стюардессой считается Элен Черч. 
Именно она 15 мая 1930 года впервые вышла в рейс 
Сан-Франциско – Чикаго.

В должностные обязанности первых «небесных 
ласточек» входило умение оказать медицинскую 
помощь, приветливо встречать пассажиров, взве-
шивать и самих пассажиров, и их багаж. А также 
стюардессы должны были таскать ведра с топли-
вом для заправки лайнеров и помогать персоналу 
после полета закатить самолет в ангар. И еще: обя-
зательно быть незамужними. И все равно, несмо-
тря на трудность работы и высокие требования, от 
желающих девушек отбоя не было!

Современные требования 
к «воздушным ласточкам»

Сегодня у каждой авиакомпании свои требова-
ния к бортпроводникам, но имеются и общие. Пер-
вое – внешность: приятная и без изъянов, прият-
ный тембр голоса и отсутствие речевых дефектов. 
Второе: отменное здоровье и хорошее зрение. Тре-
тье: коммуникабельность, эмоциональная сдер-
жанность, толерантность. Ведь главное в работе – 
общение с пассажирами. Порою с очень разными.

Еще один важный критерий – владение языка-
ми: русским – идеальное, иностранными – при-
личное. Да это и в интересах соискателей – знаешь 
английский, немецкий, испанский – можешь ле-
тать на международных рейсах. (Тренды послед-
него времени – владение китайским, корейским 
и японским языками – такие работники вне кон-
куренции.) Конечно, имеются специальные кур-
сы бортпроводников. Здесь изучают устройство 
самолета, умение пользоваться аварийно-спаса-
тельными средствами, как правильно подавать 
еду и сервировать тележку, безупречно выгля-

деть и с достоинством носить форму. Также дают 
элементарные знания по психологии. Например, 
уже при встрече и размещении пассажиров нуж-
но отметить их настрой (один раздражен, второй 
растерян, третий спокоен и всем доволен) и най-
ти к каждому индивидуальный подход. Всегда – 
улыбка и доброжелательность. Средняя зарплата 
стюардов – около 70–100 тысяч рублей.

Скажем несколько слов и о минусах профессии. 
Их немного: работа стоя и на ходу (за многочасо-
вой перелет бортпроводник проходит по салону 
самолета несколько километров!), перепады тем-
пературы, нарушения режима (ночные и ранние 
утренние перелеты), смена климатических зон 
и часовых поясов, утомляемость и напряжение 
в полетах. Карьера женщин заканчивается при-
мерно в 45 лет, мужчины могут летать до 50.

Как Евстигнеев и Хитяева  
в Горький летали

Нижегородка Роза Волкова работала стюардес-
сой в 1970-е годы.

– Еще в школе хотела стать артисткой, ходила 
в кино три-четыре раза в неделю, – рассказывает 
Роза Александровна. – Посмотрела как-то фильм 
«Еще раз про любовь» со своей любимой Татьяной 
Дорониной в роли стюардессы и поменяла мечту. 
Мужественные летчики, стремительные самолеты 
и бесконечные путешествия!

Кстати, после этого культового фильма 
в СССР случился огромный интерес к профессии 
бортпроводницы.

– Зимой график был поспокойнее, а летом – са-
мая горячая пора, все отправлялись в отпуск. Мне 
же особенно нравилось, что не знаешь, где ока-
жешься завтра. Сегодня – Мурманск, завтра – Ал-
ма-Ата, послезавтра – Петрозаводск, а в выход-
ные – Сочи! И в море успевали купаться, и основ-
ные достопримечательности посмотреть, – с вос-
торгом вспоминает Волкова. – Еще увидела многих 
знаменитых людей. Особенно часто в Горький ле-
тали актеры Людмила Хитяева и Евгений Евстиг-
неев. Евгений Александрович обязательно захо-

дил в кабину к пилотам, шутил, мог и коньячку 
выпить. А Хитяева всегда была модницей, мы смо-
трели, во что она одета и как накрашена, чтобы то-
же современно и стильно выглядеть.

Радости и заботы внутренних рейсов
Еще один наш земляк Дмитрий Снежковой ра-

ботал бортпроводником в 1990-е годы. Тогда этой 
профессии учили не в Нижнем, а в Куйбышеве 
(ныне Самаре), там был специальный Приволж-
ский центр.

– С 1990 года с экипажем стали в целях безопас-
ности летать милиционеры, – вспоминает Дми-
трий Петрович. – А еще в советские времена су-
ществовали и межрайонные рейсы, сейчас об этом 
мало кто помнит. Я несколько раз летал в Гагино 
с экипажем «Три медведя»: и командир, и второй 
пилот, и бортмеханик носили фамилию Медве-
дев. Летали в небольшом Ан-24. Аэропорт в Гаги-
не маленький, деревянный, а уж про взлетную по-
лосу и говорить не приходится. Тем не менее всех 
пассажиров доставили в целости и сохранности. 
Обратно в Горький нужно было везти школьни-
ков, они собирались по путевке на море, на отдых. 
А мест в самолете меньше, чем пассажиров. Дев-
чонки стали плакать, экипаж в обход инструкций 
взял на борт всех.

Самое интересное путешествие у Снежкового 
было в Иркутск.

– У нас были свободные сутки, и мы с экипажем 
рванули на Байкал, – вспоминает нижегородец. – 
Подобной красоты не видел в жизни! Мечтали ис-
купаться – не получилось, вода даже в августе хо-
лодная. Хотели поесть омуля – тоже не нашли. Зато 
грибов насобирали – уйму. Сварили вкусный гриб-
ной суп на костре. Вот этот день на Байкале запом-
нился на всю жизнь! А ребятам, которые думают 
об этой профессии, желаю обязательно попробо-
вать. Действительно, необычная и замечательная 
работа, которая запомнится на всю жизнь. И же-
лаю достигнуть небывалых высот во всех смыслах 
этого слова: и в работе, и в личной жизни!

Александр Алешин
Фото из интернета

О самой романтичной профессии О самой романтичной профессии 
во всех прозаических подробностяхво всех прозаических подробностях

Недавно в нашем городе проводился 
набор на курсы стюардесс и стюардов. 
И если на другие объявления «требует-
ся…» можно не обратить внимания, то это 
никак не может остаться незамеченным. 
Во-первых, это одна из самых романтич-
ных профессий. Во-вторых, стюардесса 
– символ элегантности и утонченности. 
Ну и, наконец, эта профессия предпола-
гает большое количество путешествий 
и возможность увидеть весь мир. Мы по-
знакомились с двумя нижегородцами, 
работавшими бортпроводниками воздуш-
ных судов (как официально называется 
эта профессия), и они нам рассказали все 
о своей работе. Итак, пристегните ремни, 
взлетаем!



Сквер у Дворца культу-
ры имени Ленина с его глав-
ной доминантой – старей-
шим нижегородским фонта-
ном по центру – открыли на 
днях после благоустройства 
по нацпроекту «Жилье и го-
родская среда». Обновленное 
общественное пространство 
с инспекцией посетил глава 
города Юрий Шалабаев.

«Знаковое для канавин-
цев место долгое время бы-
ло в запустении. Здесь не 
было ни нормального осве-
щения, ни приличных до-
рожек. Сейчас в сквере поя-
вились благоустроенные до-
рожки, которые обрамляют 
высаженные вдоль этих са-
мых дорожек кустарники. По 
периметру сквера установи-
ли парковые качели с видом 
на фонтан, а также лавочки, 
урны и новое освещение», – 
рассказал о проделанной ра-
боте глава города. Юрий Ша-
лабаев отметил, что отныне 
в центре Канавинского рай-
она существует достаточ-
но большая по площади бла-
гоустроенная территория. 
Пространство включает в се-
бя сквер у ДК имени Ленина 
и соседний сквер имени Чка-
лова с зонами для активного 
отдыха, открытый чуть ранее 
по федеральной программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Кроме 
того, мэр проверил, как идут 
работы в сквере Интернаци-
оналистов в Нижегородском 
районе. «Это не обычное 
пространство, а место, ко-
торое буквально пронизано 
историей древнего города. 
Из сквера открывается пре-
красный вид на современ-
ный Нижний. Безусловно, 
такое место просто не могло 
оставаться в том состоянии, 
в котором находилось долгое 
время, – заросшим и прак-
тически забытым», – отме-
тил Юрий Шалабаев. Как 
доложил главе города под-
рядчик, в настоящее вре-
мя обновляемое простран-
ство готово на 85 процентов. 
«У нас возникли трудности 
с заказанным ограждением, 
которое пришло в ненадле-
жащее состояние, поэтому 
этот вид работ пришлось на 
время приостановить. Сей-
час ждем новые комплекту-
ющие, которые скоро долж-
ны поступить. Остальные ра-
боты – устройство дорожек, 
качелей, арт-объект «Силуэ-
ты», высадка новых деревьев 
и кустарников, посев газо-
на – уже завершены», – уточ-
нил представитель подряд-
ной организации.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной
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