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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Перепись населения
Глава города Юрий Шалабаев призвал нижегородцев 

принять участие в начавшейся в России переписи населения. 
«Активное участие нижегородцев позволит получить не 
только объективную информацию о численности и нацио-
нальном составе, но и глубже проанализировать социально-
экономические процессы», – обратился к горожанам Юрий 
Шалабаев. Мэр принял участие в переписи в электронном 
формате. Напомним, предусмотрено три способа участия во 
Всероссийской переписи населения: можно самостоятель-
но заполнить анкету на портале госуслуг, можно ответить 
на вопросы переписчика дома, а можно дойти до ближай-
шего переписного участка. Более 120 переписных участков 
открыто во всех районах Нижнего Новгорода. Опросы ни-
жегородцев на участках организованы с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требований. Сотрудники изме-
рят респондентам температуру и предоставят антисептики 
для обработки рук, а также проследят за соблюдением реко-
мендованной социальной дистанции. Переписчикам выда-
ны перчатки и защитные маски. Наличие сертификата про-
филактической прививки от COVID-19 либо сертификата об 
иммунизации для переписчиков обязательно.

Платформа «Лобачевский»
В Москве прошел финал конкурса ИТ-проектов. Про-

ект интеграционной платформы «Лобачевский» админи-
страции города победил в номинации «Государственное 
управление». «Благодаря платформе мы можем точно ска-
зать, сколько обращений поступило по различным каналам 
связи, сколько дорожной техники сегодня вышло на улицы 
города, каково состояние бюджета в каждом муниципаль-
ном учреждении, а также можем узнать, к примеру, какое 
количество людей приходит в парк «Швейцария» еже-
дневно и многое другое. Это позволит принимать своевре-
менные управленческие решения, отвечающие запросам 
нижегородцев», – сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Социальная защита онлайн
Четыре услуги, предоставляемые органами социальной 

защиты населения Нижегородской области, стали доступ-
ны онлайн. Об этом сообщили в региональном министер-
стве социальной политики. Теперь подать заявление на 
ежемесячное пособие на первенца, установление статуса 
многодетной семьи, ежемесячную денежную компенса-
цию по оплате ЖКУ и ежегодную выплату к началу учеб-
ного года детям из многодетных семей можно на портале 
gosuslugi.ru. «Электронное заявление не только удобно, но 
и безопасно. Сейчас, в новый виток пандемии, люди опаса-
ются лишний раз идти в органы соцзащиты, собирать по 
инстанциям справки. Мы стараемся меняться под новые 
требования. Как показали последние месяцы, электронный 
формат услуг очень востребован нижегородцами», – отме-
тил министр социальной политики региона Юрий Хабров.

Нелегальные таксисты
С 4 по 14 октября на дорогах Нижнего Новгорода прохо-

дило профилактическое мероприятие «Такси». Ежедневно 
сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками Приволж-
ского МУГАДН, Министерства транспорта и автомобиль-
ных дорог Нижегородской области проверяли места кон-
центрации легкового транспорта.

По результатам рейда выявлено 289 различных адми-
нистративных правонарушений. Например, управле-
ние легковым транспортом с незаконной схемой «такси», 
управление транспортом с незаконным фонарем «такси», 
незаконное нанесение схемы «такси» и прочее. Сотруд-
никами Приволжского МУГАДН выявлен нелегальный 
перевозчик, осуществлявший деятельность по перевозке 
пассажиров без лицензии. В отношении водителя состав-
лен протокол по ст. 19.20 КоАП РФ. Во избежание непри-
ятных ситуаций в транспорте сотрудники госавтоинспек-
ции рекомендуют нижегородцам пользоваться исключи-
тельно услугами легальных перевозчиков. Легальный пе-
ревозчик – всегда зарегистрированное юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель. Вся информация 
о нем имеется у контролирующих и регулирующих дан-
ную деятельность государственных служб, что, в свою оче-
редь, позволяет пассажиру в случае нарушения его прав 
при некачественном обслуживании предъявить перевоз-
чику претензию.

Вячеслав Соколов

Глава Нижнего Новгорода Юрий Ша-
лабаев поручил подрядчику увели-
чить число рабочих для сдачи строя-
щегося детсада на улице Зимина.
Готовность объекта – примерно пятьдесят 

процентов. «Подрядчику поручено увели-
чить количество рабочей силы на объекте», – 
сказал Юрий Шалабаев в ходе выездного со-
вещания на стройплощадке. По словам пер-
вого заместителя директора МКУ «ГлавУКС» 
Сергея Масленникова, подрядчик ведет ра-
боты по устройству фасада, внутренних и на-
ружных инженерных систем. Начаты рабо-
ты по внутренней отделке, кровле и благо-
устройству территории. ГлавУКС оказывает 
максимальное содействие подрядчику в ча-
сти взаимодействия с поставщиками энер-

горесурсов. Как пояснил генеральный ди-
ректор подрядной организации «Курс» Де-
нис Гавлин, одной из причин корректиров-
ки сроков работ стали вопросы с поставкой 
и заменой стройматериалов. «К декабрю мы 
практически все сделаем», – пообещал пред-
ставитель подрядчика. Строящийся дет-
сад на улице Зимина рассчитан на 220 мест. 
Здесь предусмотрены физкультурный и му-
зыкальный залы, кабинеты логопеда и пси-
холога. В дошкольном учреждении будут ор-
ганизованы четыре ясельные группы. Юрий 
Шалабаев отметил, что в настоящее вре-
мя в Нижнем Новгороде по национальному 
проекту «Демография» строятся 11 детских 
садов. «Ход строительства всех строящихся 
дошкольных учреждений держу на личном 
контроле», – подчеркнул глава города.

На личном На личном 
контролеконтроле

В Сормовском районе открылся от-
ремонтированный кинотеатр «Буре-
вестник».
Здание построено в 1955 году в стиле «ста-

линского классицизма». «Нам было важно 
сохранить его исторический облик. В этом 
году отремонтировали фасад здания, кров-
лю и обновили входную группу», – сказал 
глава города Юрий Шалабаев, проверяя ка-
чество выполненных работ. Ремонт внутри 
кинотеатра планируется провести в следую-
щем году. «В этом году в рамках подготовки 
к 800-летию Нижнего Новгорода обновлено 
много объектов, связанных с именем извест-
ного писателя Максима Горького. Например, 
благоустроили сквер на площади Горько-
го, восстановили практически утраченную 
скульптуру Горького, а затем установили ее 
в Ковалихинском сквере», – отметил Юрий 
Шалабаев. Сегодня «Буревестник» не толь-
ко кинотеатр, но и общественно-досуговый 
центр района. В учреждении ведут концерт-
ную и выставочную деятельность 15 творче-
ских коллективов. «Среди наших кружков-
цев люди совершенно разного социального 
статуса, возраст – от 3 до 90 лет. Благодаря 

тому что в здании сделали пандус, у нас поя-
вилась возможность встретить людей с огра-
ниченными возможностями», – рассказа-
ла директор МБУК ОДЦ «Надежда» Галина 
Сорокина.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Игоря Снегова

Досуговый центр Досуговый центр 
«Буревестник»«Буревестник»
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Как рассказал главе Нижнего Нов-
города Юрию Шалабаеву дирек-
тор по развитию и корпоративному 
управлению компании «Нижегоро-
дец» Алексей Макаров, есть планы 
создать в Нижнем Новгороде сеть из 
электрозаправочных станций. Юрий 
Шалабаев отметил, что растет за-
прос на экологичные виды транс-
порта, в том числе общественный 
электротранспорт. 

«В Нижнем Новгороде по пору-
чению губернатора Глеба Никитина 
развиваем инфраструктуру запра-
вочных станций для электромоби-
лей. В течение нескольких лет по го-
роду откроется около 200 электро-
заправок. Нижний Новгород стал 
пилотным регионом федерального 

проекта по развитию зарядной ин-
фраструктуры. Уже 118 участков по-
добрано. Интерес инвесторов велик. 
В том числе и потому, что вложив-
шимся в проект компаниям оказы-
вается поддержка из федерального 
бюджета. А именно: компенсирует-
ся около половины стоимости заряд-
ных станций и часть средств на тех-
нологическое присоединение», – за-
явил глава города. Алексей Макаров 
сообщил, что открывшаяся стан-
ция – первая из 10 в сети зарядных 
станций, которую устанавливает 
компания «Нижегородец» на терри-
тории своих дилерских центров (со-
вместно с компанией Touch). 

Зарядные станции управляются 
посредством мобильного приложе-

ния. «Мы, продавцы автомобилей, по-
нимаем, что никто не будет покупать 
электромобиль, если нет системы за-
правок. Стараемся сделать процесс 
зарядки как можно удобнее. Напри-
мер, с помощью мобильного прило-
жения можно заранее забронировать 

время заправки», – подытожил Алек-
сей Макаров. Напомним, ранее запра-
вочный комплекс, где одновременно 
могут заряжаться три электрокара, 
открылся на Медицинской улице воз-
ле обновленного парка «Швейцария» 
в Нижнем Новгороде.

Заправочные станции  Заправочные станции  
для электромобилейдля электромобилей

Автомобильные ремни безопасно-
сти спасают людей от серьезных по-
вреждений во время аварий. Тем не 
менее многие водители и пассажиры 
авто игнорируют опасность и ездят 
не пристегнутыми. 

Ремень безопасности – средство 
пассивной безопасности, предназна-
ченное для удержания пассажира ав-
томобиля на месте в случае аварии 
или столкновения. Благодаря надеж-
ной фиксации водитель и пассажиры 
при столкновении не перемещаются 
по салону и не вылетают из автомо-
биля. В процессе столкновения ре-
мень устанавливается в необходи-
мое положение – преднатяжители 
специально увеличивают натяжение 
ремня. В нужный момент натяжение 
ослабевает, чтобы обеспечить наибо-
лее удобное положение для тела че-
ловека. Это происходит в тысячные 
доли секунды. При аварии ремни 
растягиваются, поглощая кинетиче-
скую энергию пассажира и дополни-
тельно тормозя его движение. 

В современных транспортных 
средствах, оборудованных поду-
шками безопасности, ремень также 
гарантирует безопасность пасса-
жиру при раскрытии подушек. По-
этому использование ремня – обяза-
тельно. В противном случае выстре-
ливший «эйрбэг» наносит травмы 

(даже смертельные) непристегнуто-
му седоку, который в момент удара 
со страшной силой «впечатывается» 
навстречу выстрелившему «воздуш-
ному мешку». Если в салоне транс-
портного средства имеется хотя бы 
один человек, не пристегнутый рем-
нем безопасности, этот человек ста-
новится источником повышенной 
опасности в случае ДТП. Непристег-
нутый человек при столкновении 
травмирует не только себя, но и на-
ходящихся в салоне других людей. 
В момент удара незафиксирован-
ное тело человека мгновенно уско-
ряется, так что никакая реакция, ни 
крепкие руки или ноги не смогут 
удержать его. Человек хаотично пе-
ремещается по салону, в том числе 
задевая соседа, что автоматически 
повышает риск травмирования на-
ходящихся рядом. 

Нижегородская госавтоинспек-
ция в очередной раз напоминает 
о солидарной ответственности за 
неиспользование ремня безопасно-
сти при движении транспортного 
средства. Непристегнутому води-
телю и пассажирам инспекторами 
ДПС выносится административный 
штраф в размере 1000 рублей (ст. 
12.6 КоАП РФ).

Вячеслав Соколов
Фото Григория Краснова

Спасительный Спасительный 
автомобильный автомобильный 
ременьремень

Новая электрическая заправочная станция открылась на Мо-
сковском шоссе в Нижнем Новгороде. Зарядная станция 
рассчитана на два автомобиля, каждый из которых получает 
до 22 кВт мощности в зависимости от модели. Скорость за-
рядки – от 40 минут до 6 часов в зависимости от параметров 
электромобиля и емкости тяговой батареи.

АО «Теплоэнерго» продолжает об-
новлять теплосетевой комплекс в зо-
не своего присутствия. В настоящее 
время завершены работы по пере-
кладке тепловых сетей и сетей горя-
чего водоснабжения на участках об-
щей протяженностью 75,2 киломе-
тра, отремонтировано 1165 единиц 
оборудования, выполнен ремонт на 
42 объектах предприятия. До конца 
года объемы перекладки сетей до-
ведут до 5,8 процента общей протя-
женности, что позволит третий год 
подряд превысить рекомендуемый 
нормативный показатель в 5 процен-
тов замены трубопроводов. 

«Высокий уровень износа сетей 
требует от нас активной работы не 
только в межотопительный пери-
од, который, к слову, в этом году был 
рекордно коротким – всего 127 дней. 
Для проведения плановой замены 
трубопроводов в холодное время го-

да используем специальные резерв-
ные схемы подачи теплоносителя, 
которые позволяют обеспечивать те-
плом наших потребителей во время 
работ. Благодаря большим объемам 
замены сетей мы уменьшили про-
цент износа труб и наблюдаем сни-
жение аварийности», – отметил ге-
неральный директор АО «Теплоэнер-
го» Илья Халтурин. Генеральный ди-
ректор сообщил, что сформирована 
ремонтная программа на 2022 год. 
Предприятие готовится к проведе-
нию конкурсов для выбора подряд-
чиков, приобретения материалов. 
Напомним, крупнейший поставщик 
тепла и горячей воды в Нижнем Нов-
городе АО «Теплоэнерго» обслужи-
вает свыше 1700 километров тепло-
сетей в Нижегородском, Советском, 
Приокском, Сормовском, Канавин-
ском, Московском и Ленинском рай-
онах нашего города.

Перекладка Перекладка 
теплосетейтеплосетей
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Центр для решения 
проблем

По словам генерально-
го директора Торгово-про-
мышленной палаты (ТПП) 
Нижегородской области 
Ивана Разуваева, без зако-
нодательного регулирова-
ния семейным предприяти-
ям в настоящее время прихо-
дится довольно тяжело. Это 
связано как с непонимани-
ем специфики бизнеса про-
веряющими органами, так 
и с вопросами наследования. 
В России есть примеры, когда 
компания переставала суще-
ствовать со смертью своего 
основателя. И задача Торго-
во-промышленной палаты – 
помочь в решении подобных 
вопросов. Там считают, что 
в первую очередь семейно-
му бизнесу необходимо дать 
правовую основу, узаконить 
и предоставить специаль-
ный налоговый режим.

– Центр семейного бизне-
са позволяет использовать 
возможности Торгово-про-
мышленной палаты, – рас-
сказал президент ТПП РФ 
Сергей Катырин. – Это точка 
притяжения для компаний, 
которые смогут на этой пло-
щадке обмениваться опытом.

Как отметил Сергей Ка-
тырин, они хотели бы, что-
бы это был клуб, куда лю-
ди приходили пообщаться 
и подискутировать. А в про-
цессе разговоров предлага-
ли бы конкретные решения 
проблем.

– Для нас важно, чтобы 
нижегородский центр был 
успешным, потому что от 
того, как он будет работать, 
будет зависеть, как быстро 
мы будем продвигаться с ор-
ганизацией таких центров 
в других регионах, – сказал 
президент Торгово-промыш-
ленной палаты России.

Пробел 
в законодательстве

Открытие Центра семей-
ного бизнеса – это часть фе-
дерального проекта ТПП 
России по поддержке семей-
ного предпринимательства. 
Проект «Успешная семья – 
успешная Россия!» там реа-
лизуют с 2018 года. Дважды 
проводились встречи с пре-

зидентом России Владими-
ром Путиным, во время ко-
торых ТПП РФ выступала 
с инициативой узаконить 
понятие «семейное пред-
принимательство» на зако-
нодательном уровне. Хотя 
эта инициатива пока оста-
ется нереализованной, глава 
Торгово-промышленной па-
латы России уверен, что это 
лишь вопрос времени и кро-
потливой разъяснительной 
работы с законодательными 
органами.

– На данный момент важ-
но, чтобы первый Центр се-
мейного бизнеса заработал 
активно, тогда губернаторы 
регионов будут поддержи-
вать эту идею и законода-
тельные инициативы, – ска-
зал Сергей Катырин.

Он подчеркнул, что от-
крытие первого в России 
Центра семейного бизнеса – 
это событие неординарное. 
И Нижний Новгород был вы-
бран из большого количества 
претендентов. Учитывались 
благоприятные условия для 
развития малого и среднего 
бизнеса в регионе, а также 
исторические традиции се-
мейного предприниматель-
ства и меценатства, сложив-
шиеся на нижегородской 
земле.

Как заметил уполномо-
ченный по защите прав 
предпринимателей в Ниже-
городской области Павел Со-
лодкий, за последнее время 
Нижний Новгород сделал ко-
лоссальный рывок в создании 
благоприятных условий для 
бизнеса. Если три года на-
зад по уровню проверок го-
род и область занимали 69-е  
место, то в этом году – 21-е. 
По инвестиционной привле-
кательности поднялись на 
седьмое место. А по качеству 
жизни среди российских го-
родов – на первое.

– Пока для контрольно-
надзорных органов семей-
ный бизнес – это прежде все-
го история про дробление. 
Как только проверяющие ор-
ганы видят семейные связи 
между руководителями двух 
организаций, это становится 
поводом для проверки, обви-
нения в дроблении и уходе 
от уплаты налогов, – сказал 
Павел Солодкий. – Именно 
поэтому сегодня важно юри-
дически закрепить статус се-
мейных предприятий. Это 

будет лучшей формой под-
держки для семейного биз-
неса. И мы со своей стороны 
выражаем всяческую готов-
ность к сотрудничеству по 
лоббированию этого вопроса 
на всех уровнях.

Компании формируют 
имидж

Как сообщили на меро-
приятии, в разных странах 
мира две трети и более обще-
го числа компаний являют-
ся семейными. Они создают 
от 70 до 90 процентов годо-
вого глобального ВВП (вало-
вого внутреннего продукта, 
а это рыночная стоимость 
всех произведенных товаров 
и услуг). На семейных пред-
приятиях трудятся от 50 до 
80 процентов жителей.

В России, согласно ис-
следованию, проведенному 
ТПП РФ, 74 процента малого 
и среднего бизнеса являются 
семейными компаниями. А, 
например, в Нижегородской 

области, как озвучил заме-
ститель губернатора регио-
на Андрей Саносян, работа-
ют более 120 тысяч субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства. В таких орга-
низациях в разных сферах 
деятельности трудится поч-
ти 400 тысяч человек. И для 
многих сфер свойствен се-
мейный подход в ведении 
дел, что в большей степени 
семей присуще предприяти-
ям сферы услуг, общепита 
и АПК. Так, 43 процента все-
го хлеба в Нижегородской 
области выпекают семей-
ные пекарни; 80 процентов 
фермерской продукции вы-
ращено семейными сельхоз-
компаниями; 78 процентов 
частных школ в нашем ре-
гионе основаны семейны-
ми предпринимателями; 65 
процентов частных гости-
ниц и 50 процентов пред-
приятий общественного пи-
тания тоже являются семей-
ным бизнесом.

– Семейные компании 
развивают городскую сре-

ду, создают рабочие места, 
производят качественную 
продукцию, оказывают раз-
нообразные услуги, а так-
же продвигают и формиру-
ют имидж региона. Для со-
действия развитию имен-
но семейных предприятий 
сегодня открыл свои двери 
Центр семейного бизнеса 
с комплексным пакетом ус-
луг: консультационных, юри-
дических, образовательных, 
по созданию и продвижению 
семейных брендов, настав-
ничеству и др. Это очень ин-
тересная инициатива Торго-
во-промышленной палаты, 
и считаю, что она будет вос-
требована у нижегородцев, – 
сказал Андрей Саносян.

Для решения специфи-
ческих проблем семейных 
предприятий ТПП РФ при-
няла решение о создании не 
менее 10 Центров семейного 
бизнеса в регионах России. 
Центры будут предостав-
лять семейным предприя-
тиям целый комплекс услуг: 
консультационные, юриди-
ческие услуги, обучение, ус-
луги по созданию и продви-
жению семейных брендов, 
наставничество и многие 
другие. Именно здесь пред-
ставители семейного дела 
смогут получить ответы на 
свои вопросы о том, как соз-
дать семейную династию, 
сформировать и продвинуть 
фамильный бренд, пере-
дать бизнес по наследству, 
пройти обучение и повысить 
квалификацию.

Дарья Светланова
Фото предоставлено  
пресс-службой ТПП 

Нижегородской области

Помочь семейным!Помочь семейным!
Первый в России Центр семейного бизнеса от-
крылся на прошлой неделе в Нижнем Новгороде. 
Планируется, что он станет эффективной площад-
кой для взаимодействия семейных компаний ре-
гиона, поиска единомышленников, продвижения 
и развития бизнеса.
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Глеб Никитин: «Участие Глеб Никитин: «Участие 
в переписи поможет развитию в переписи поможет развитию 
региона и страны»региона и страны»

«У переписи очень хороший девиз, 
отражающий ее задачи: «Создаем бу-
дущее». Без точных данных о числен-
ности населения и ряда других по-
казателей невозможно качественно 
планировать развитие территорий. 
Информация, полученная в ходе пре-
дыдущих переписей, легла в основу 
национальных проектов, которые бы-
ли разработаны по инициативе пре-
зидента России Владимира Путина. 
На статистические данные мы опи-
раемся при подготовке региональ-
ных программ и проектов. Благода-
ря переписи можно определить, где 
есть большая потребность в строи-
тельстве больницы или поликли-
ники, школы или детского сада. 
Участие в переписи поможет раз-
витию региона и страны в целом», – 
отметил Глеб Никитин. Губернатор 
подчеркнул, что государство гаран-
тирует конфиденциальность полу-

ченной информации. Для заполне-
ния переписных листов не требуется 
предъявления каких-либо докумен-
тов. Данные собираются исключи-
тельно в целях получения агрегиро-
ванной статистической информации. 
«Перепись проводится в условиях 
непростой санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки. Но на помощь 
приходят современные технологии. 

Каждый житель региона может при-
нять участие в переписи на портале 
«Госуслуги» с помощью компьютера, 
смартфона, планшета или в ближай-
шем МФЦ. Конечно, есть и традици-
онный способ – предоставить необхо-
димую информацию переписчикам 

или самому прийти на ближайший 
переписной участок. При проведении 
переписи будут соблюдаться все не-
обходимые меры безопасности», – до-
бавил Глеб Никитин.

Фото пресс-службы правительства 
Нижегородской области

«Детская областная 
больница – одно из глав-
ных медицинских учреж-
дений региона. Из бюдже-
та Нижегородской области 
регулярно выделяются де-
нежные средства на обнов-
ление больницы и закуп-
ку медицинского оборудо-
вания, однако потребно-
сти учреждения куда выше 
возможностей. Изменить 
ситуацию позволит под-
держка премьер-министра 
Михаила Мишустина, по-
ручившего выделить на эти 
цели около 1,9 миллиарда 
рублей. Пока не поступили 
федеральные средства, мы 
продолжаем работу за счет 
собственных ресурсов там, 
где это необходимо в наи-
большей степени», – отме-
тил Глеб Никитин. Губер-

натор подчеркнул, что пла-
нируется отремонтировать 
более 10 тысяч квадратных 
метров площадей.

«Производится полная 
замена инженерных сетей, 
систем отопления и вен-
тиляции, электрообору-
дования, замена оконных 
и дверных блоков, отделоч-
ные работы», – рассказала 
главный врач детской об-
ластной больницы Елена 
Гурьева.

По словам главврача, ка-
питальный ремонт начал-
ся и в корпусе Г, который 
чаще всего посещают ни-
жегородцы. «Будет выпол-
нена гидроизоляция полов 
и установка дверных бло-
ков, замена систем водо-
снабжения и канализации, 
а также замена внутренней 

системы электроснабже-
ния», – добавила Елена Гу-
рьева. ГБУЗ НО «НОДКБ» 
расположено в 14 корпусах, 
часть которых нуждает-
ся в капитальном ремонте. 
Кроме того, больнице не-
обходимо обновление мате-
риально-технической базы. 
Напомним, председатель 
правительства России Ми-
хаил Мишустин по итогам 
рабочей поездки в Ниже-
городскую область пору-
чил минздраву и минфину 
РФ предусмотреть в проек-
те нового трехлетнего фе-
дерального бюджета вы-
деление средств на капи-
тальный ремонт Нижего-
родской областной детской 
клинической больницы 
и закупку необходимого 
оборудования для нее.

Без точных данных о числен-
ности населения и ряда дру-

гих показателей невозможно ка-
чественно планировать развитие 
территорий. Благодаря перепи-
си можно определить, где есть 
большая потребность в строи-
тельстве больницы или поликли-
ники, школы или детского сада.

Ремонт детской Ремонт детской 
больницыбольницы

Более 70 миллионов из регионального бюджета выделено на капитальный 
ремонт двух корпусов детской областной больницы (ГБУЗ НО «НОДКБ»). 
Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В част-
ности, в настоящее время ведется капитальный ремонт помещений для соз-
даваемого регионального Центра детской анестезиологии и реанимации.

В России стартовала Всероссийская перепись населения. 
Принять участие в переписи жителей Нижегородской области 
призвал губернатор Глеб Никитин. Как отметил глава региона, 
перепись позволяет определить ключевые направления разви-
тия страны и региона.

ГИБДД ГИБДД 
предупреждаетпредупреждает

С наступлением ночных заморозок на дорогах Нижнего 
Новгорода возможно образование гололедицы. Учитывая скла-
дывающуюся погодную обстановку Госавтоинспекция област-
ного центра напоминает всем участникам дорожного движе-
ния, что в утренние и вечерние часы возможно образование го-
лоледицы, как на проезжей части, так и в пределах пешеходных 
зон. Появление осадков в виде снега и мокрого дождя сокраща-
ет видимость всем участникам дорожного движения. Важное 
условие движения для водителей – осмотрительность, низкая 
скорость и исключительная осторожность. При управлении 
транспортом необходимо учитывать погодные условия. До-
пустим, вечером прошёл дождь, а ночью температура опусти-
лась ниже нуля. Тогда с утра на дорогах будет стойкий гололёд. 
И поездка на летней «резине» может оказаться опасной. Во из-
бежание дорожных трагедий, до смены шин, водителю лучше 
воздержаться от поездки на автомобиле. 

Нередко виновниками дорожных аварий становятся сами пе-
шеходы. Например, когда переходят дорогу в неустановленном 
месте, внезапно выходят на проезжую часть из-за укрытий или 
не обозначают себя на дороге в тёмное время суток. Напомина-
ем, что световозвращающие элементы обеспечивают видимость 
пешехода в дальнем свете фар на расстоянии до 400 метров, а без 
них человек заметен в темноте лишь с расстояния в 40-60 ме-
тров. С учётом увеличения тормозного пути в непогоду разница 
может оказаться решающей, поэтому осторожность и световоз-
вращающих предметов на одежде в осенне-зимний период вре-
мени просто необходим для пеших участников дорожного дви-
жения. Для справки: С начала октября 2021 года в Нижнем Нов-
городе произошло 485 дорожно-транспортных происшествий. 
Из них 80 ДТП с пострадавшими, в которых 117 человек получили 
ранения, 5 нижегородцев погибло.

 Вячеслав Соколов
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КАК ЭТО БЫЛО

Поиск формы памяти
Проект «Улановский фе-

стиваль» был осуществлен 
НРОО социально-культур-
ный центр «Федерация» при 
финансовой поддержке де-
партамента культуры Ниж-
него Новгорода и ГЦСИ «Ар-
сенал» в рамках городской 
программы «Культурный 
район» и 70-летия ДК имени 
Орджоникидзе.

Вот что рассказала нам ко-
ординатор проекта «Уланов-
ский фестиваль» Марианна 
Любимова о его реализации:

– Наш проект начался еще 
10 июня, когда в ДК имени 
Орджоникидзе состоялась 
встреча-дискуссия о формах 
памяти. Изначально мы ду-
мали об установлении ме-
мориальной доски на стене 
ДК, даже о граффити. В ито-
ге состоялся Улановский фе-
стиваль, который стал му-
зыкальной и очень содер-
жательной формой памяти. 
Подготовка фестиваля сама 
по себе стала для нас ценным 
опытом.

Мне кажется, главное, что 
у нас получилась «та самая» 
атмосфера. Жаль, что не всех 
причастных к деятельности 
ММК удалось собрать, все-
таки тревога эпидемическая 
сильно сказалась. Но по тем, 
что пришли, было видно, как 
они рады возможности сно-
ва встретиться в родных сте-
нах. Эти удивительно силь-
ные люди и есть главные ге-
рои вечера.

Уникальное явление
Улановским организаторы 

назвали фестиваль в честь 
Вячеслава Уланова, кото-
рый вместе с Семеном Под-
каром в 1979 году основал 
при Дворце культуры име-
ни Орджоникидзе Моло-
дежный музыкальный клуб. 
ММК был общим делом, на-

стоящей страстью этих мо-
лодых инженеров ГАЗИСО 
(Горьковского авиационно-
го завода имени Серго Ор-
джоникидзе), хотя они были 
очень разными, совершенно 
не похожими друг на дру-
га. Как вспоминают бывалые 
эмэмковцы, один из них был 
похож на большого медве-
дя, который всех мог вдох-
новить, увлечь и повести за 
собой, тогда как другой – во-
площенный интеллект, ум 
и расчет.

Вячеслав Уланов и Семен 
Подкар сообща организовы-
вали первые в Горьком фе-
стивали джаза и рок-музыки. 
По воспоминаниям Евгения 
Люлина, ныне председателя 
Законодательного собрания 
Нижегородской области, 
а тогда секретаря комитета 
комсомола ГАЗИСО, в те вре-
мена это было весьма непро-
стым делом:

– Само по себе удивитель-

но, что в те годы и в тех ус-
ловиях существовал такой 
клуб. В 1970-х на ГАЗИСО су-
ществовал ВИА «Четыре «С», 
играли в нем Слава, Семен 
и два Сергея. Это был самый 
лучший ансамбль на заводе, 
побеждавший во всех кон-
курсах. Потом ребятам ста-
ло тесно в этих рамках, они 
стали интересоваться други-
ми музыкальными жанрами. 
Тогда Слава Уланов и Семен 
Подкар и создали ММК, а за-
водской комитет комсомола 
их поддержал.

Продолжали заниматься 
музыкой, собирали в завод-
ском ДК музыкантов, обсуж-
дали все существовавшие 
тогда музыкальные тече-
ния, в том числе запрещен-
ные в Советском Союзе. Ведь 
как тогда в нашей стране 
воспринимали джаз и рок? 
Да это же антисоветчина 
сплошная! Чего мы только 
не выслушивали! Меня не 

раз вызывали в райком ком-
сомола и выговаривали: «Ты 
рабочий парень, комсомо-
лец! Как ты можешь прово-
дить джазовый фестиваль 
в центре рабочего поселка!» 
Намекали, что такие музы-
кальные направления несо-
вместимы с комсомольской 
жизнью, требовали запре-
тить и разогнать подозри-
тельный клуб.

Иногда мы что-то недо-
говаривали, сообщали «на-
верх», например, что у нас 
будет проходить обычный 
музыкальный вечер. А по-
том все узнавали, что это был 
рок-концерт, и начинались 
крупные разборки, порой 
эти скандалы доходили аж 
до самой Москвы.

В Горьком не было другой 
подобной площадки. Суще-
ствовали какие-то офици-
альные, «правильные» клу-
бы, но все, что было связано 
с неформальной молодеж-

ной культурой, жило имен-
но здесь, в ММК, в ДК име-
ни Орджоникидзе. Это был 
центр творческой молодеж-
ной тусовки всей Горьков-
ской области.

Ирина Пантелина, заслу-
женный работник культуры 
РФ, директор ДК имени Ор-
джоникидзе с 1985 по 2017 
год, дополняет рассказ Евге-
ния Люлина:

– ММК тогда действи-
тельно был маяком для всей 
творческой молодежи Горь-
кого. Быть рядом с ними уже 
было очень почетно, к ним 
стремились, им подражали. 
Коллектив ДК как мог по-
могал этому уникальному 
клубу. Ведь что такое рок-
фестиваль в 1980-е годы? Во 
Дворец культуры приходи-
ли люди с улицы, из подво-
ротен, со своим воспитанием 
и мировоззрением, со своей 
«культурой». Мы понимали, 
что они не были виноваты, 

Вновь Вновь 
15 октября во Дворце культуры имени Серго Ор-
джоникидзе состоялся Улановский фестиваль, на-
помнивший нижегородцам о деятельности Моло-
дежного музыкального клуба (ММК). Об истории 
ММК, его значении в культурной жизни города 
Горького и атмосфере, царившей на Улановском 
фестивале, сейчас расскажем.
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музыка звучит…музыка звучит…

что вели себя так, как они ве-
ли, и старались сделать так, 
чтобы им в этих стенах было 
уютно.

Мы все из джаза
Расцвет разнообраз-

ной и бурной деятельности 
ММК – этой своеобразной 
творческой лаборатории по 
поиску и созданию различных 
форм культурного досуга мо-
лодежи – пришелся на 1980-е. 
Стены ДК имени Орджони-
кидзе, который в этом году от-
мечает свое 70-летие, помнят 
дискотеки и дискотеатр, сту-
дию инструментальной му-
зыки и танцевальную студию 
Вадима Андреева, джазовые 
и рок-концерты, праздники, 
парады, фестивали.

Первый джазовый фести-
валь здесь провели в 1983 го-
ду. Вскоре у ММК появились 
связи с музыкантами по всей 
России, а затем и в прибал-
тийских республиках СССР. 
В 1990 году члены клуба по-
дошли к организации первого 
международного фестиваля. 
Так Дворец культуры рабоче-
го поселка оборонного завода 
в закрытом для иностранцев 
городе стал одним из самых 
известных музыкальных цен-
тров огромной страны.

В музыкальной програм-
ме фестиваля, состоявшегося 
в минувшую пятницу, при-
нял участие нижегородский 
джаз-бенд Михаила Петро-
павловского. Этот извест-
ный коллектив в нынешнем 
сезоне выступал уже триж-

ды: в юбилейной программе 
«Нижний 800», на фестивале 
«Ботаника» в парке «Швей-
цария» и первом концерте 
в открывшемся после двух-
летней реставрации центре 
культуры «Рекорд». Гости 
фестиваля услышали также 
джазовую певицу Ирину Ба-
бичеву (Краснодар) и квартет 
заслуженного артиста Рос-
сии Сергея Проня (Екатерин-
бург), исполняющий совре-
менную джазовую музыку.

В антракте о своих впе-
чатлениях нам рассказала 
Полина Спорышева, сотруд-
ник Волго-Вятского фили-
ала ГМИИ имени Пушкина 
(Арсенал):

– ДК имени Орджоникид-
зе и ММК для меня очень 
родные явления. Я выросла 
неподалеку, моя мама актив-
но участвовала в деятель-
ности ММК. На джазовых 
концертах, которые орга-
низовывал Вячеслав Уланов, 
я бывала с самого детства. 
Конечно, тогда я не пони-
мала до конца, насколько 
все это было здорово и уни-
кально. Но я здесь выросла, 
впитала эту творческую ат-
мосферу. Все это часть мо-
ей идентичности. Узнав, что 
в ДК имени Орджоникидзе 
15 октября снова, как когда-
то, будет джазовый концерт, 
просто не могла сюда не 
прийти.

Я абсолютно счастлива 
сейчас. Не могу сказать, что 
я фанат джаза и слушаю его 
ежедневно. Но эффект жи-
вой музыки, большого ор-
кестра – это волшебство, 
которое всегда срабатыва-
ет. И биг-бенд Михаила Пе-
тропавловского, с этими 
молодыми ребятами, кото-
рые играли сегодня с таким 
драйвом и удовольствием, 
замечательные музыкаль-
ные композиции, выступле-
ние Ирины Бабичевой – все 
это доставило мне огромное 
удовольствие.

Мама Полины – Людми-
ла Уханова, член Союза жур-
налистов России, создатель 
и главный редактор детской 
газеты «УТЯ», рассказала нам 
о своем участии в деятельно-
сти ММК:

– Я с этим клубом более 40 
лет. Сочиняла сценарии для 
аудиовизуальных программ, 
писала в заводскую газе-
ту рецензии на концерты 
и другие мероприятия ММК, 
активно участвовала в фоль-
клорной группе клуба, была 
постоянным зрителем мно-

жества концертов и фести-
валей, проводимых ММК. 
Очень довольна, что появи-
лась возможность провести 
Улановский фестиваль в род-
ных стенах ДК имени Ор-
джоникидзе. Большое спа-
сибо организаторам! Тепло 
встретились со старыми дру-
зьями, с которыми не виде-
лись много лет. Прекрасная 
музыка, звучавшая со сце-
ны, напомнила время, когда 
такие джазовые концерты 
здесь были регулярными. Ат-
мосфера действительно бы-
ла «та самая», праздничная 
и задушевная. Слайд-фильм, 
показанный перед началом 
концерта, возвратил пре-
красные лица тех, кого с на-
ми уже нет, показал и нас, 
тоже сидящих в зале, только 
моложе на 40 лет. Основное 
впечатление от фестиваля – 
надо чаще встречаться!

Вечер-воспоминание
В фойе Дворца культуры 

весь вечер работала выстав-
ка архивных фотографий, 
газетных вырезок, афиш, до-
кументов, рассказывающая 
о деятельности ММК.

Это помогло членам клу-
ба, участникам и посетите-
лям мероприятий, прохо-
дивших в 1980-е годы, кото-
рые пришли на фестиваль со 
своими семьями, рассказать 
детям о том, что происходи-
ло в этих стенах 30–40 лет 
назад.

Как сказали, рассматри-
вая старые фотографии, чле-
ны ММК Вадим Лешкович, 
Михаил Фролов и Равиль 
Ахметдинов:

– Для нас, бывалых эмэм-
ковцев, это, во-первых, но-
стальгия. Во-вторых, это на-
дежда на то, что через 40 
с лишним лет все это возро-
дится и не только нам будет 
куда прийти, но и молодым 
людям тоже, ведь само сло-
во «фестиваль», как нам ка-
жется, предполагает некую 
периодичность и продолже-
ние. Мы надеемся, что на та-
ких мероприятиях гостей бу-
дет все больше и больше. Хо-
телось бы, чтобы люди снова 
объединялись вокруг каких-
то общих интересов, потому 
что сейчас этого, как нам ка-
жется, очень не хватает. Дея-
тельность клуба была для нас 
прежде всего возможностью 
самореализации. У многих 
было желание проявить се-
бя, но не было подходящего 
места и возможностей для 

самореализации. ММК эту 
возможность давал каждому, 
кто сюда приходил. Поэтому 
мы его помним, мы его лю-
бим и хотим, чтобы это про-
должалось, потому что счи-
таем, что это важно и для 
нынешней молодежи.

Когда фестиваль завер-
шился, его ведущая Свет-
лана Кукина, руководитель 
проекта «Улановский фести-
валь», бессменный секре-
тарь ММК с 1983 года и ве-
дущая всех джазовых фести-
валей и концертов клуба 
и центра «Федерация», по-
делилась с нами своими 
впечатлениями:

– Мы хотели вспомнить 
и рассказать об ММК жите-
лям нашего города. И мне ка-
жется, у нас все получилось! 
Нам удалось собрать публи-
ку очень хорошего уровня, 
подготовленную, наслушан-
ную. Видно было, что лю-
ди соскучились по джазу, 
по этим стенам и с большим 
удовольствием восприняли 
все, что мы им предложили. 
Мы будем стараться, чтобы 
опыт и само название ММК 
находилось, как прежде, на 
гребне современности, а не 
в недрах памяти.

Ольга Маркичева
Фото Ирины Елагиной
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

«Три времени Нижнего 
Новгорода»

Богато иллюстрированный аль-
бом позволяет совершить настоя-
щее путешествие во времени. Во-
очию увидеть и ощутить родные, 
знакомые или еще не открытые 
для себя места современных рай-
онов и улиц города сквозь призму 
столетий. Памятные и бережно 
сохраняемые в сегодняшнем мега-
полисе исторические места пред-
станут пред вами и в обличье ку-
печеского Нижнего Новгорода XIX 
столетия, и в облике индустриаль-
ного гиганта – города Горьком ве-
ка ХХ. Причем город представлен 
в границах, в которых жил в ту 
или иную эпоху.

Красота улочек с резными ста-
ринными домами и провинциаль-
ным бытом соседствует с архитек-
турным футуризмом и стремитель-
ностью сегодняшнего дня. Полистав 
страницы этого фотоальбома, каж-
дый, независимо от возраста, узна-
ет и увидит много нового, а порой 
и неожиданного.

Я. Гройсман, Н. Резанова,  
Н. Григорьева, «Нижний 
Новгород 800»

Красочный сборник «Нижний 
Новгород 800» предназначен не 
только для гостей нашего города, 
которые лишь начинают открывать 
для себя всю красоту и уникальность 
Нижнего Новгорода. Альбом и ниже-
городцам поможет познать богатую 
историю русской купеческой и ярма-
рочной столицы, выросшей в мощ-
ный промышленный, культурный 
и туристический центр европейской 
части России.

В книге рассказывается не только 
о городе, но и о людях, его творцах. 
Тех, кто прославил Нижний Новго-
род своей жизнью и делами, знают 
и помнят во всем просвещенном ми-
ре: самоучка и гениальный механик 
Кулибин, ученый Лобачевский, ком-
позитор Балакирев, певец Шаляпин, 
писатель Горький, летчики Нестеров 
и Чкалов и многие другие выдающи-
еся личности, имена которых связа-
ны с Нижним Новгородом. Это изда-
ние – прекрасный подарок к юбилею 
города.

Т. П. Виноградова и др., 
«785 вопросов и ответов: 
Нижний Новгород»

Эта замечательная познавательная 
книга уже выдержала несколько из-
даний из-за своей востребованности 

и популярности. Необычный формат 
издания отличает сочетание в нем 
справочника и путеводителя. Книга, 
как карманный навигатор и гид, мо-
жет направлять вас в прогулках по 
старым городским улочкам, успевая 
коротко, но емко рассказать о том, 
что вы видите.

Книга даст ответы на 785 вопро-
сов, которые популярны у жителей 
и гостей нашего города. Невозмож-
но ответить на все вопросы о горо-
де, каждый камень которого хранит 
в себе многовековую историю. Но это 
издание позволяет узнать много но-
вого о древнем Нижнем Новгороде.

И. Сидорова,  
О. Наумова, «Наш Нижний 
Новгород. Рассказы 
из истории города»

Настольное издание для семейно-
го чтения. В доступной и понятной 
форме в ней рассказывается о зна-
чимых событиях истории не толь-
ко города, но и области. Здесь жи-
во, ярко и образно изложены факты 
и легенды о том или ином событии, 
представлены истории из жизни из-
вестных и выдающихся людей. При-
чем нередко повествование ведется 
от первого лица, что делает читателя 
словно участником событий, разво-
рачивающихся на страницах книги.

Помимо занимательности и ув-
лекательности, книга дает обилие 
разнообразной исторической по-
знавательной информации, пока-
зывает ее связь с важными реалия-
ми сегодняшней жизни. А семейное 
чтение вслух позволит не только об-
судить тот или иной рассказанный 
случай, но и вспомнить свои ниже-
городские истории и ощутить связь 
поколений.

В. Шамшурин, 
«Нижегородское 
притяжение»

Валерий Шамшурин, известный 
в Нижнем Новгороде журналист, 
поэт, прозаик и краевед, в сво-
их произведениях не раз делился 
с читателями той любовью и трепе-
том, с которыми относится к земле, 
на которой живет и трудится. Вот 
и в книге «Нижегородское притя-
жение» он обращается к трехвеко-
вой истории Нижегородской гу-
бернии, выделенной реформами 
Петра I в отдельный самостоятель-
ный субъект будущей Российской 
империи. Тогда в ее состав вместе 
с губернским Нижним Новгородом 
вошли Балахна и Арзамас, а так-
же обширные земли Волго-Окского 
междуречья.

Занимательный и познавательный 
экскурс в историю Шамшурин про-
водит не только по Нижнему Нов-
городу, но и по землям всех районов 
области, которые сегодня входят в ее 
состав. Через непростое и славное 
прошлое этих мест автор стремит-
ся осмыслить прошлое и заглянуть 
в будущее.

Дарья Некрасова,
ведущий библиотекарь 

централизованной библиотечной 
системы Автозаводского района

Пять книг о Нижнем Пять книг о Нижнем 
НовгородеНовгороде

Весь 2021 год проходит в нашем городе под знаком празднования 800-летия. Как каждый юбиляр, 
Нижний Новгород получает подарки, выслушивает признания в любви и восхищении. Жители и го-
сти города видят, как он преображается, узнают о юбиляре много интересного, заново открывают 
славные страницы его жизни, вместе с ним мечтают о будущем. Впрочем, предоставим расска-
зать о нашем царственном городе авторам и создателям книг о Нижнем Новгороде, предлагаемых 
сегодня в подборке. Все книги имеются в библиотечных фондах.
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Уникальная временная 
выставка старинных экспо-
натов – исторических атри-
бутов морского и речного 
флота работает в обществен-
ном пространстве «Река–ре-
ка» (здание Волжского паро-
ходства). Экспозиция подго-
товлена совместно с Техниче-
ским музеем и доступна всем 
желающим до 12 ноября.

Там представлено бо-
лее 30 различных экспона-
тов XIX–XX веков: рупор, 
якорь, лаг – английский при-
бор для определения скоро-
сти судна, судовой ампер-
метр, барограф и телеграф 
1917 года. Посетители могут 
изучить различные измери-
тельные приборы, напри-
мер такие, как секстант (сек-
стан), октант, незаменимые 
в то время лоцманские карты 
и настоящий советский гло-
бус звездного неба 50-х го-
дов, позволяющий опреде-
лять местоположение судна 
по звездным светилам. Среди 
интересных экспонатов так-
же одни из первых советских 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 октября25 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, 01.15, 03.05, 17.00 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 «АЛИБИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Познер 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+

23.40 Вечер 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

02.50 Их нравы 0+

03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые Танцы 16+

11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 23.00 Stand up 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.25, 02.15 Импровизация 16+

03.05 Comedy баттл 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

10.10, 04.40 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+

16.55 Д/ф «90-е» 16+

18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.55 Прощание 16+

01.34, 01.35 Д/ф «Валентина Легкосту-
пова» 16+

02.15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с Валерией 16+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

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

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+

20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+

01.30 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» 18+

03.00 Чтец 12+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+

10.35 М/ф «Дом-монстр» 12+

12.20 М/ф «Моана» 6+

14.25, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+

20.00 Форт Боярд 16+

22.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+

00.25 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ» 18+

04.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег 12+

07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 12+

08.30 Д/с «Первые в мире» 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Песни цыган 12+

12.30 Линия жизни 12+

13.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» 12+

17.00 VIII международный конкурс 
оперных артистов Галины Виш-
невской 12+

18.45 Д/ф «Любовь с антрактами» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Кто мы? «Имперские портре-
ты» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

22.15 Д/ф «Теория хаоса» 12+

23.15 Цвет времени 12+

02.00 Симфонии эпохи романтизма 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.05, 12.05, 19.00, 21.45 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Karate Combat 2021. Голливуд 16+

10.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

11.30, 05.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+

13.00 Х/ф «КИКБОКСЁР 3» 16+

15.00 Теннис
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУ-

ПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.30 Тотальный Футбол 12+

23.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+

01.25 Профессиональный бокс 16+

02.30 Человек из Футбола 12+

03.00 Несвободное падение. Елена 
Мухина 16+

03.55 Новости 0+

04.00 Д/ф «В поисках величия» 12+

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

стия 16+

05.40, 17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

06.25, 09.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

08.55 Возможно всё 0+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

22.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+

08.10, 01.50 Д/с «Мнимый больной, или 
Путешествие ипохондрика» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+

11.05, 17.55, 02.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

13.15 PROИмущество 12+

13.50, 00.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+

14.45, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.25, 04.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

18.50 Разговор о городе 12+

19.05 Областное собрание 12+

22.25 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

00.30, 02.30, 04.30 Время новостей с 
субтитрами 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА» 16+

22.40 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

03.15 М/ф «Аисты» 6+

ВОЛГА
05.25, 11.20, 00.40 Планета на двоих 16+

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 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 12+

12.30 Proимущество 16+

12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.45 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

15.00 Куклы и кукловоды 16+

15.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

18.30 Область закона 16+

19.55 Без галстука 16+

20.20 Экипаж 16+

20.30 Новости 16+

21.00 Х/ф «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+

22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

23.45 Агрессивная среда 16+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00 Улетное видео 16+

06.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 20.00 Решала 16+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

16.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+

18.00, 19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

18.50 Экология в большом городе 12+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.45, 01.20 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 04.05 Тест на отцовство 16+

12.00, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 02.15 Д/с «Порча» 16+

13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.20 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+

19.00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУ-
ГА» 16+

23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Концерт «Kandinsky: Jaja 
Дада» состоится в Арсена-
ле (Кремль, корпус 6) 23 ок-
тября. Он приурочен к Году 
Германии в России и фести-
валю «Русский Берлин».

Как отмечают организа-
торы, в программе концер-
та – свободные импрови-
зации и эксперименталь-
ные композиции из среды 
веймарского Баухауса, те-
атральные интерпретации 
малоизвестных стихотворе-
ний Василия Кандинcкого, 
дадаизма и саунд-поэзии 
нашего времени.

– В 1911 году вышел фун-
даментальный труд Кан-
динского «О духовном 
в искусстве», а год спустя он 
опубликовал «Klänge / Об-
разы звуков» (56 гравюр на 
дереве и 38 прозаических 
стихотворений). Дадаисты 
с восторгом приняли его 
работу – Хуго Балль, соуч-
редитель движения дада, 
не только продекламиро-
вал свои собственные стихи 
в штаб-квартире дадаистов 

в Цюрихе в «Кабаре Воль-
тер», но и прочел поэтиче-
ские зарисовки Кандин-
ского. Позже Балль назвал 
Кандинского первым, кто 
нашел «абстрактное выра-
жение звука», – рассказали 
в Арсенале.

Кроме того, во время пер-
форманса прозвучат сти-
хи Хуго Балля, Ганса Арпа, 
Сергея Бирюкова, музыка 
композиторов из среды Ба-
ухауса – Генриха Нойгебо-
рена, Штефана Вольпе, Ар-
нольда Шенберга, Пауля 
Хиндемита, Эрвина Шуль-
хоффа, Джорджа Антейла. 
Начало концерта в 19 часов. 
12+

Также 23 октября в Ни-
жегородской государствен-
ной академической филар-
монии имени Ростроповича 
пройдет концерт «Иду ска-
зать людям, что они силь-
ны и могучи» к 150-летию со 
дня рождения Александра 
Скрябина. Начало в 18:30. 6+

Дарья Светланова

Побывать Побывать 
на концертена концерте

Посмотреть уникальные Посмотреть уникальные 
приборыприборы

часов, имеющие 24-часовой 
циферблат, личная записная 
книжка и подлинный рису-
нок 40-х годов создателя су-
дов на подводных крыльях 
Ростислава Алексеева.

Адрес выставки – площадь 
Маркина, 15а (вход со сторо-
ны набережной). Время рабо-
ты – с 8 до 21 часа ежедневно. 
Вход свободный. Меропри-
ятие проводится с соблюде-
нием требований и норм, на-
правленных против распро-
странения коронавирусной 
инфекции. 0+

Также выставку «Шухов. 
Формула архитектуры» мож-
но увидеть до 7 ноября 2021 
года. Посетить ее смогут 
в том числе люди с инвалид-
ностью. По данным органи-
заторов, специальная экскур-
сия с путеводителем разра-
ботана для людей, которым 
нужна помощь в концентра-
ции внимания, а для посети-
телей, разговаривающих на 
жестовом языке, подготов-
лена экскурсия с глухим экс-
курсоводом. 0+

Фото организаторов
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 26 октября26 октября

СРЕДА, СРЕДА, 27 октября27 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, 01.15, 03.05, 17.00 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 «АЛИБИ» 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда» 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+

23.40 Вечер 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

02.45 Их нравы 0+

03.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

10.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00, 00.00 Импровизация 16+

22.00 Talk 16+

23.00 Stand up 16+

02.40 Comedy баттл 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 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 6+

10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+

16.55 Д/ф «90-е» 16+

18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Звёзды против СССР» 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

01.35 Д/с «Приговор» 16+

02.15 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с Валерией 16+

09.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

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

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+

20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 16+

01.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+

03.30, 04.15 Городские легенды 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

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

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00, 01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» 16+

12.55 Х/ф «ПАПИК 2» 16+

20.00 Полный блэкаут 16+

21.05 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+

23.20 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+

03.20 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+

08.30 Д/с «Первые в мире» 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Мастера искусств. Ефим Ко-
пелян 12+

12.05 Цвет времени 12+

12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские пор-
треты» 12+

12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+

13.45 Д/ф «Новое родительство» 12+

14.30 Театральная летопись 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона» 12+

17.15 Д/ф «Мастер крупного плана. 
Михаил Агранович» 12+

17.45, 01.35 Симфонии эпохи роман-
тизма 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Линия жизни 12+

22.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ» 12+

02.15 Д/ф «Автопортрет в красной фе-
ске. Роберт Фальк» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 21.30 Новости
06.05, 14.40, 19.00, 23.45 Все на Матч!
09.05, 12.40, 05.40 Специальный ре-

портаж 12+

09.25 Karate 16+

10.30 Смешанные единоборства 16+

11.30 Бокс 0+

12.05 МатчБол 16+

13.00 Теннис
14.55, 16.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России
19.25 Футбол. Кубок Германии
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги
02.30 Голевая неделя РФ 0+

03.00 Несвободное падение. Кира 
Иванова 16+

03.55 Новости 0+

04.00 Гандбол 0+

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

стия 16+

05.30 Т/с «ВЕТЕРАН» 16+

08.55 Знание-сила 0+

09.25, 13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

12.55 Возможно всё 0+

17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+

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

08.40, 22.10, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 22.20, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20 Д/ф «Неизвестная Италия» 12+

10.50 800 лет за 800 секунд 12+

11.05, 17.55, 02.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

13.50, 00.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+

14.45, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

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

18.55, 02.15 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

19.00 Д/с «Рецепт победы. Звезды» 12+

19.30 Хоккей. КХЛ
22.00 После матча
00.30, 02.30, 04.30 Время новостей с 

субтитрами 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-
СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+

ВОЛГА
05.50, 07.50, 20.20 Экипаж 16+

06.00, 08.00, 20.30 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.50, 22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

08.20, 15.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

10.20, 21.00 Х/ф «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+

12.05 Куклы и кукловоды 16+

12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.45 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

15.05 Планета вкусов 12+

18.30 Герои «Волги» 16+

19.45 Знак качества 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

23.45 Прокуроры. Не сдать и не сдать-
ся 16+

00.35 Планета вкусов 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00 Улетное видео 16+

06.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

07.30 Дорожные войны 2.0 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 20.00 Решала 16+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

18.30 Один дома 6+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.10 Тест на отцовство 16+

11.50, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05, 02.20 Д/с «Порча» 16+

13.35, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.10 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+

19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+

23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.15 6 кадров 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, 01.30, 03.05, 17.00 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 «АЛИБИ» 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Д/ф «Импровизация в поисках 
диалога» 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+

23.40 Вечер 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 ТЭФИ - Kids 2021 г 0+

01.40 Агентство скрытых камер 16+

03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Мама life 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Женский стендап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00, 01.00, 01.50 Импровизация 16+

02.40 Comedy баттл 16+

03.35, 04.50, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+

16.55 Д/ф «90-е» 16+

18.10, 20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ» 16+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Роковые решения» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

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

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+

20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «СВОРА» 18+

01.00 Т/с «КАСЛ» 12+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+

12.40 Х/ф «ПАПИК 2» 16+

20.00 Русский ниндзя 16+

21.35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+

00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 18+

02.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

03.25 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+

08.30 Д/с «Первые в мире» 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

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

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве» 12+

12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские пор-
треты» 12+

12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+

13.45 Искусственный отбор 12+

14.30 Театральная летопись 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 12+

17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

17.55, 01.40 Симфонии эпохи роман-
тизма 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Власть факта 12+

23.15 Цвет времени 12+

02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 21.30 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45 Все на 

Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Karate 16+

10.30 Смешанные единоборства 16+

11.30 Бокс 0+

13.00 Теннис
14.55, 17.25, 19.25 Футбол. Бетсити Ку-

бок России
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги
00.30 Баскетбол. Евролига 0+

02.30 Пляжный Футбол 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Баскетбол. Евролига 0+

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

стия 16+

05.30 Т/с «ТАЙСОН» 16+

09.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

12.55 Знание-сила 0+

17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+

07.55, 01.45 Д/с «Мнимый больной, или 
Путешествие ипохондрика» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.40, 00.15, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Помешанный на време-
ни 16+

11.10, 17.55, 02.55 Х/ф «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+

13.50, 00.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+

14.40, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

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

18.50 Д/с «Рецепт победы.Звезды» 12+

22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время ново-
стей с субтитрами 12+

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

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+

00.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+

ВОЛГА
05.50, 07.50, 20.20 Экипаж 16+

06.00, 08.00, 20.30 Новости 16+

06.20, 12.30, 18.30 Герои «Волги» 16+

06.45, 22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

08.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

10.25, 21.00 Х/ф «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+

12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.45 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

15.20 Х/ф «РОМАН ИМПЕРАТОРА» 12+

20.05 Здоровый интерес 16+

23.45 Прокуроры 16+

00.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00 Улетное видео 16+

06.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 19.30 Решала 16+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

22.30 Опасные связи 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20, 06.20 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.05 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.55, 02.15 Д/с «Порча» 16+

13.25, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.00 Д/с «Верну любимого» 16+

14.35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУ-
ГА» 16+

19.00 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 
В КВАДРАТЕ» 16+

23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

06.10 6 кадров 16+
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НакипелоНакипело
Площадка для обмена 
опытом

Как отметил губерна-
тор Нижегородской области 
Глеб Никитин, националь-
ный проект «Производи-
тельность труда» пользует-
ся большой популярностью 
у предприятий области. 
«В мероприятия нацио-
нального проекта в нашем 
регионе уже включились 
158 компаний. Это один из 
лучших результатов в стра-
не! У многих нижегородских 
промышленных предприя-
тий уж сейчас имеются кон-
кретные результаты. Внедре-
ние такого рода современ-
ных технологий производ-
ства раньше было доступно 
только крупным компаниям 
и требовало серьезных вло-
жений. Сегодня новейшие 
технологии доступны даже 
небольшим предприятиям 
в районах Нижегородской 
области», – сказал Глеб Ни-
китин. Губернатор отметил, 
что, как показывает прак-
тика, эффективность вне-
дрения инструментов повы-
шения производительности 
труда зависит от заинтересо-
ванности самих сотрудников 
предприятий. «Повышение 
производительности тру-
да требует вовлечения боль-
шого числа людей. Поэтому 
площадка, где специалисты 
могли бы делиться опытом 
и успешными кейсами, необ-
ходима», – подчеркнул Глеб 
Никитин.

Сотрудничество 
вместо конкуренции

Как пояснил министр 
промышленности, торгов-
ли и предпринимательства 
Нижегородской области 
Максим Черкасов, для вы-
бора предприятий, где бу-
дут открыты «Точки кипе-
ния hi-tech», весной этого 
года WorldSkills провел кон-
курс среди 60 компаний со 
всей страны. Участник нац-
проекта «Производитель-
ность труда» нижегородское 
предприятие «Промис» во-
шло в топ-5 участников кон-
курса и получило право на 
открытие одной из 15 «то-
чек» в стране. «Точки кипе-
ния hi-tech» создаются, что-
бы повысить компетенции 
и мотивацию сотрудников 
предприятий, где внедря-
ются бережливые техноло-
гии, и бесплатно обучить 
тех, кто заинтересован в соз-
дании собственных произ-
водственных систем. Вне-

дрение современных техно-
логий позволит со временем 
создать сообщество произ-
водственников нового по-
коления, готовых продви-
гать свежие идеи на пред-
приятиях, а также повысить 
престиж рабочих профессий 
и привлечь внимание к ра-
боте производственных ком-
паний», – рассказал Максим 
Черкасов. В день открытия 
на новой производственной 
площадке состоялись раз-
личные занятия по раци-
онализации на производ-
стве, логистике предприятия 
и работе с персоналом. Се-
минары и тренинги провели 
сотрудники компании «Про-

мис» и приглашенные спе-
циалисты, в частности экс-
перты Регионального цен-
тра компетенций (РЦК). Как 
отметила руководитель се-
ти «Точек кипения hi-tech» 
WorldSkills Россия Полина 
Бикбулатова, «Точки кипе-
ния hi-tech» позволяют раз-
вивать горизонтальные свя-
зи между сотрудниками раз-

личных предприя-
тий на всех уровнях 
и помогают делать 
рационализатор-
ские идеи более 
устойчивыми. «Со-
трудники нижего-
родских компаний 
смогут обсудить 
свои предложения 
по улучшениям на 
производстве с кол-

легами из других предпри-
ятий и специалистами раз-
личных профилей, чтобы по-
нять, насколько идея может 
стать успешной. Таким об-
разом, мы развиваем сотруд-

ничество вместо конкурен-
ции», – рассказала Полина 
Бикбулатова.

Конкуренция  
бизнес-моделей

По словам директора АО 
«Промис» Евгения Слиняко-
ва, благодаря участию в нац-
проекте «Производитель-
ность труда» компании со-
вместно с экспертами РЦК 
удалось увеличить выра-
ботку продукции более чем 
на 30 процентов. Еще на 30 
процентов сократилось вре-
мя протекания процессов. 
«Открытие «Точки кипения 
hi-tech» для нас – возмож-
ность непрерывного обще-
ния с коллегами и генера-
ции новых идей. Сейчас 
идет конкуренция не между 
предприятиями в одной от-
расли и не между отрасля-
ми – конкурируют бизнес-
модели разных стран. Чтобы 
российская бизнес-модель 
была конкурентоспособной, 
мы должны объединять-
ся и вместе находить реше-
ния для актуальных про-
блем», – рассказал Евгений 
Слиняков. Ранее сообща-
лось, что нацпроект «Про-
изводительность труда» 
разработан в соответствии 
с указом президента РФ Вла-
димира Путина. Националь-
ный проект включает феде-
ральные проекты «Систем-
ные меры по повышению 
производительности труда» 
и «Адресная поддержка по-
вышения производительно-
сти труда на предприятиях». 
Цель нацпроекта – обеспе-
чить пятипроцентный еже-
годный прирост производи-
тельности труда на средних 
и крупных предприятиях не-
сырьевых отраслей экономи-
ки. В Нижегородской обла-
сти реализация нацпроекта 
«Производительность тру-
да» началась в 2019 году.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова

Первая «Точка кипения hi-tech» открылась на нижегородском предприятии 
«Промис» в рамках национального проекта «Производительность труда». 
«Точки кипения hi-tech» открываются в рамках нового направления нацпро-
екта – возрождения движения рационализаторов совместно с АНО «Агент-
ство развития профессионального мастерства (WorldSkills Россия).

СПРАВКА
Работа по созданию «Точки кипения hi-tech» ведется в рамках 
соглашения, заключенного между АО «Промис», АНО «Агентство 
развития профессионального мастерства («Ворлдскиллс Рос-
сия)» и АНО «Платформа национальной технологической иници-
ативы» (АНО «НТИ»). Агентство – организация, ответственная 
за достижение показателей федерального проекта «Системные 
меры по повышению производительности труда», националь-
ного проекта «Производительность труда» в части достижения 
показателей общественно значимого результата. Предприятиям 
предоставлена возможность повышения производительности 
труда через формирование движения рационализаторов из чис-
ла сотрудников и повышение квалификации рабочих с исполь-
зованием инфраструктуры «Ворлдскиллс».

Участник нацпроекта «Про-
изводительность труда» 

нижегородское предприя-
тие «Промис» вошло в топ-
5 участников конкурса и по-
лучило право на открытие 
одной из 15 «точек» в стране.

«Точки кипения hi-tech» позволяют раз-
вивать горизонтальные связи между со-

трудниками различных предприятий на 
всех уровнях и помогают делать рациона-
лизаторские идеи более устойчивыми.
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С 14 по 16 октября Ниж-
ний Новгород вновь 
принимал гостей из раз-
ных уголков нашей 
страны. В эти дни в Гер-
бовом зале Нижегород-
ской ярмарки проходил 
первый форум городов 
трудовой доблести, 
в котором приняли 
участие представители 
всех 44 российских 
городов – обладателей 
этого почетного звания. 
Подробности в нашем 
материале.

Не просто слова
Основная цель форума, ор-

ганизованного при поддерж-
ке Фонда президентских гран-
тов, – сформировать сообще-
ство сохранения исторической 
памяти о вкладе тыла в общую 
победу на базе городов, на-
гражденных почетным звани-
ем «Город трудовой доблести».

Приветственную телеграм-
му участникам, организато-
рам и гостям мероприятия 
направил президент России 
Владимир Путин: «.. .глубоко 
символично, что ваш форум 
проходит в Нижнем Новго-
роде, который одним из пер-
вых был удостоен этой награ-
ды. Ведь Горький, как во вре-
мя войны назывался это по-
волжский город, был важным 
транспортным узлом, круп-
ным центром производства 
военной техники и вооруже-
ния», – подчеркнул в своем об-
ращении глава государства.

В торжественном откры-
тии форума приняли участие 
заместитель губернатора Ни-
жегородской области Андрей 
Гнеушев и глава города Юрий 
Шалабаев.

– Мы живем не просто на 
территории, а на земле с бога-
тейшей историей и огромным 
потенциалом. Все это требует 
осмысления. Уверен, что фо-
рум поможет нам обменяться 
опытом и выработать допол-
нительные решения, – отме-
тил Андрей Гнеушев.

Глава Нижнего Новгоро-
да Юрий Шалабаев считает, 
что присвоение звания «Город 
трудовой доблести» – это знак 
уважения и признания ис-
ключительных заслуг труже-
ников тыла, делавших все воз-
можное и невозможное для 
обеспечения нужд фронта:

– Почетное звание – это не 
просто слова. За ними стоят 
бессонные ночи, нечеловече-
ский труд, жизни. Изучая до-
кументы, я обратил внима-
ние, насколько быстро раз-
ворачивались производства 
в тылу в условиях военного 
времени. Были случаи, когда 
от времени поставки оборудо-
вания эвакуированных заво-

дов в город Горький до начала 
производства продукции про-
ходило не более 15 дней. Так, 
например, было с началом вы-
пуска военных мотоциклов на 
горьковском заводе «Красная 
Этна», – рассказал мэр города.

Восстановление 
справедливости

Помимо представителей 
муниципальных органов вла-
сти и руководителей про-
мышленных предприятий, 
работавших в годы Великой 
Отечественной войны, на фо-
руме присутствовали сотруд-
ники учебных заведений, му-
зеев, архивов, общероссий-
ских патриотических органи-
заций, ученые-историки.

– Главная цель этого форума, 
как мне кажется, – восстано-
вить историческую справедли-
вость и, в конце концов, широ-
ко, на всю страну, даже на весь 
мир рассказать о том огром-
ном вкладе, который внес наш 
тыл в победу не только в Вели-
кой Отечественной войне, а во-
обще в победу над фашизмом. 
Наконец, спустя более семиде-
сяти лет мы вспомнили о под-
вигах тех, кто у станка, в по-
лях, в студенческих аудитори-
ях и школьных классах помогал 
ковать эту победу. Хорошо, что 
форум проходит здесь, в Ниж-
нем Новгороде, который спа-
сал Россию не раз – и в XVII ве-
ке, и в годы войны… И сейчас 
он занимает не последнее ме-
сто в возрождении нашей вели-
кой страны, – отметила предсе-
датель Ассоциации учителей 
литературы и русского языка, 
профессор кафедры ЮНЕСКО 
РГПУ им. Герцена Людмила 
Дудова.

Обмен опытом
Участники мероприятия 

представили друг другу успеш-
ные практики, образователь-
ные, просветительские и до-
бровольческие проекты, реа-
лизуемые в городах трудовой 
доблести с целью сохранения 
исторической памяти о подви-
ге советских граждан, трудив-
шихся в годы войны в тылу.

– Форум городов трудо-
вой доблести – событие уни-
кально историческое. Впер-
вые более 40 городов присла-
ли своих представителей, на-
правили руководство, людей, 
которые занимались истори-
ко-архивной работой, «про-
бивали» это звание, обосно-
вывали его, каждый для своего 

города. Здесь важна как дело-
вая программа, обмен опытом 
и практиками по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, 
так и формирование некое-
го нового сообщества, новой 
идентичности жителей горо-
дов трудовой доблести.

Именно «на полях» форума, 
в общении с единомышлен-
никами, рождаются идеи, ко-
торые обогащают друг друга, 
новые проекты. Это и совмест-
ные исторические экспеди-
ции, и сохранение памяти 
о трудовом подвиге советско-
го народа в годы войны в му-
зейном ключе, идеи работы со 
школьниками. Это возмож-
ность оценить и свои силы, 
представить свой опыт и уви-
деть, что и как делают наши 
коллеги в других регионах.

Мне запомнился представ-
ленный здесь проект «Алек-
сей, Алешенька, сынок» Рос-
сийского государственного ар-

хива. Это опыт работы с кино 
и фотодокументами. Исполь-
зуя снимки и кадры кинохро-
ники военных лет, сотрудни-
ки архива идентифицируют 
изображенных на них людей, 
находят их родственников, 
потомков. Зачастую оказыва-
ется, особенно при работе со 
снимками 1941–1942 годов, что 
это кто-то погибший, а у чле-
нов семьи вообще не осталось 
фотокарточек этого человека, 
кроме найденных в архиве.

Еще одна важная тема, ак-
тивно обсуждаемая на фору-
ме, – изучение истории семьи, 
трудовых династий. Возмож-
ность увидеть за исторически-
ми датами и значимыми со-
бытиями судьбы своих близ-
ких, почувствовать свою со-
причастность истории родной 
страны – это очень важно, – так 
прокомментировал работу фо-
рума его модератор Иван Кал-
мыков, руководитель проект-

ного отдела Корпоративного 
университета правительства 
Нижегородской области.

Новые связи
Василий Головин, началь-

ник департамента культуры 
и молодежной политики ад-
министрации города Перми, 
тоже поделился с нами впе-
чатлениями от насыщенных 
дней, проведенных в Нижнем:

– Я второй раз участвую 
в форуме подобного рода. 
Первый был в прошлом году 
в Севастополе. Там мы тоже 
встречались и обсуждались 
с коллегами тему развития 
и продвижения городов тру-
довой доблести. В этом году 
в Нижнем я увидел много зна-
комых лиц. Нам всем очень 
важна и полезна эта встреча, 
где можно поделиться первы-
ми достигнутыми результата-
ми, обсудить планы на буду-

Победа ковалась в тылуПобеда ковалась в тылу
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щее, поделиться опытом рабо-
ты, начать выстраивать новые 
связи, в том числе для продви-
жения городов трудовой до-
блести в масштабах России.

Михаил Садовников, пред-
седатель попечительского со-
вета Тверской региональной 
организации «Возрождение 
Верхневолжья», почетный 
гражданин города Бологое, 
так ответил на наш вопрос 
о том, чего удалось достичь за 
время работы на форуме:

– Мы совместно с главой 
города Бологое встретились 
с мэром Нижнего Новгорода 
Юрием Шалабаевым и подпи-
сали соглашение об установле-
нии побратимских отношений 
между нашими городами. Нас 
многое роднит: железнодо-
рожники Бологого в годы вой-
ны доставляли произведен-
ное в Горьком оружие четы-
рем фронтам, ваш земляк Ва-
лерий Чкалов был примером 
для подражания легендарно-
го летчика Алексея Маресьева, 
который именно с аэродрома 
вблизи города Бологое совер-
шил свой знаменитый полет, 
когда в неравном бою с фаши-
стами был сбит в небе над вал-
дайскими лесами и, будучи тя-
жело раненным, 18 суток полз 
к позициям советских солдат.

Мы также договорились, 
что будем бесплатно возить 
нижегородских школьников 
на экскурсии к нам в Боло-
гое, в Тверскую область, а на-
ших ребят – к вам. Дальше мы 
будем развивать идею такого 
экскурсионного обмена между 
всеми городами трудовой до-
блести, чтобы школьники мог-
ли бесплатно посещать музеи 
и экскурсии в таких городах, 
например, на 1 Мая, на 9 Мая.

Лучшие практики
Целый ряд просветитель-

ских и волонтерских проек-
тов уже реализуются в нашем 

городе, в том числе по иници-
ативе региональной органи-
зации всероссийского обще-
ственного движения «Волон-
теры победы»:

– Для «Волонтеров победы» 
большая честь – принимать 
участие в форуме городов тру-
довой доблести, ведь мы сами 
в прошлом году собирали подпи- 
си в поддержку присвоения 
Нижнему Новгороду этого зва-
ния. Мы помогаем на форуме 
организационно и технически, 
а также представляем наши 
лучшие практики. Наше отде-
ление всероссийского движе-
ния «Волонтеры победы» с ию-
ня этого года начало работать 
с тружениками тыла. Сейчас  
17 262 ветерана являются наши-
ми подопечными. Мы заботим-
ся о них, помогаем в социально-
бытовом плане, каждый день 
звоним, спрашиваем, как дела, 
общаемся с ними.

Многие наши региональ-
ные проекты масштабиру-
ются и выходят уже на фе-
деральный уровень. Мы гор-
димся и нашим большим 
проектом «Образ победы» 
по созданию исторических 
граффити. И нашим марафо-
ном доблести и славы «Побед-
ный сентябрь». В рамках ма-
рафона мы организовали экс-
курсии для более чем 4 тысяч 
школьников на 14 предпри-
ятий, среди которых – «Крас-
ное Сормово», ГАЗ, «Гидро-
маш», Машиностроительный 
завод, которые в годы войны 
внесли огромный вклад в по-
беду. Они имеют огромный 
положительный отклик. Мы 
хотим и дальше развиваться, 
создавать уникальные проек-
ты, связанные с популяриза-
цией вклада горьковчан в по-
беду в Великой Отечествен-
ной войне, для нас это очень 
важно и значимо как для ни-
жегородцев. На форуме мы 
почерпнули для себя новые 
практики из опыта наших 

коллег по работе со школьни-
ками и студентами коллед-
жей и техникумов, – расска-
зала руководитель НРО ВОД 
«Волонтеры победы» Мария 
Самоделкина.

Победа в лицах
В дни форума «Города тру-

довой доблести» на Нижего-
родской ярмарке открылась 
фотовыставка проекта ОНФ 
«Победа в лицах. Трудовой 
подвиг народа».

Герои выставки – 20 ниже-
городских тружеников тыла 
и ветеранов, которые непо-
сильным трудом приближали 
Великую Победу. Во время во-
йны они были 10–15-летними 
детьми и подростками. Рабо-
тали на фабриках и заводах, 
рыли окопы для защиты горо-
да, трудились в колхозах и де-
ревнях. Их трудовые руки – 
тоже «герои» фотопроекта.

В открытии выставки при-
няли участие представители 
администрации президента, 
руководства Нижегородской 
области, Нижнего Новгорода 
и сами ветераны.

Фотохудожник Андрей Те-
ребилов, сделавший серию 
портретов тружеников тыла 
для этой выставки, рассказал 
нам о работе над проектом:

– После съемки ветеранов во-
йны в рамках проекта Нижего-
родского ОНФ «Победа в лицах», 
посвященный 75-летию победы 
в Великой Отечественной во-
йне, куда я был приглашен как 
фотограф, пришла идея про-
должить проект и сделать фото-
графии ветеранов тыла. Мы об-
судили эту идею, я предложил 
добавить к портретам фотогра-
фии рук, которыми и ковалась 
победа в тылу. Конечно, многие 
наши герои стеснялись делать 
снимки своих рук, и нам при-
ходилось объяснять, насколько 
важна будет на выставке имен-
но эта деталь.

Истории у наших ветеранов 
практически одни и те же. Им 
было по 10–15 лет, когда они 
начинали работать на заво-
дах, в колхозах и выполняли 
работу взрослых, физически 
куда более сильных людей. 
Мы испытывали шок, когда 
слушали их рассказы. Это та-
кой пласт военной истории, 
который мы практически не 
знаем. У нас на слуху много 
героических историй о под-
вигах на фронте, о солдатах 
и командирах, а вот истории 
и судьбы тех, кто трудился 
в тылу, не так хорошо извест-
ны. А ведь они сутками рабо-
тали, голодали, тяжело боле-
ли… сложно осознать, через 
что этим людям пришлось 
пройти, когда они были деть-
ми. Это был второй фронт, 
только в тылу. Но самое глав-
ное впечатление, оставшееся 
от общения с ветеранами: они 

очень открытые, в них столь-
ко жизни! Конечно, у них 
в глазах есть грусть, когда они 
вспоминают о военных годах, 
но в этих удивительных лю-
дях столько жизнелюбия. Это 
поразительно.

И я думаю, что когда мы на-
чинаем жаловаться на труд-
ности нашей сегодняшней 
жизни, нам стоит вспомнить, 
через что пришлось пройти 
им – это просто несравнимо.

Выставка будет работать до 
конца октября. Вход бесплат-
ный. В связи со сложной эпи-
демиологической обстанов-
кой посетителям выставки не-
обходимо иметь при себе сер-
тификаты о вакцинации или 
результаты ПЦР-теста, сдан-
ного не позднее чем за 48 ча-
сов до посещения выставки.

Ольга Маркичева
Фото Ирины Елагиной 

и из открытых источников

Справка
Федеральный закон № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Фе-
дерации «Город трудовой доблести» был принят 1 марта 2020 года. 
В настоящее время обладателями звания являются 44 города на-
шей страны. Звание «Город трудовой доблести» присваивается го-
родам, жители которых внесли значительный вклад в достижение 
победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное 
производство военной и гражданской продукции и проявив массо-
вый трудовой героизм и самоотверженность.
Основаниями для присвоения звания «Город трудовой доблести» 
являются:
ü	награждение предприятий города государственными награ-
дами и (или) вручение им переходящих Красных знамен государ-
ственного комитета обороны;
ü	награждение работников предприятий государственными на-
градами за трудовые заслуги;
ü документально подтвержденные факты трудового героизма 
жителей города в 1941–1945 годах.
Звание присваивается городу Указом Президента Российской Фе-
дерации.
В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», уста-
навливается стела с изображением герба города и текстом Указа 
о присвоении городу этого звания; проводятся публичные меро-
приятия и праздничные салюты 1 Мая (Праздник весны и труда), 
9 Мая (День Победы), а также в День города.
В Нижегородской области звание «Город трудовой доблести» 
присвоено Нижнему Новгороду (2 июля 2020 года) и Дзержинску 
(9 сентября 2021 года).
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Профилактика экстремизма
«Сегодня в Нижнем Новгороде 

проживают представители 115 наци-
ональностей, каждая из которых об-
ладает уникальной самобытностью. 
Разобщенность людей – благодатная 
почва для взращивания мифов, рас-
пространения взаимной насторо-
женности, от которой один шаг до 
неприязни и ненависти. Наше меро-
приятие может и должно послужить 
примером дружелюбия, а также про-
явления искреннего интереса к лю-
дям независимо от их националь-
ности или вероисповедания», – ска-
зал начальник сектора по вопросам 
межнациональных и межконфесси-
ональных отношений департамен-
та общественных отношений Ниж-
него Новгорода Илья Барсков. Точно 
такие же уроки планируется про-
вести еще в четырех школах Ниж-
него Новгорода – № 119 (Автозавод-
ский район), № 177 (Ленинский рай-
она), № 103 (Нижегородский район) 
и № 9 (Сормовский район). 

По словам Ильи Барскова, пред-
ложение о проведении таких уроков 
изначально прозвучало, а потом бы-
ло одобрено на заседании Межкон-
фессионального консультативного 
совета при администрации города. 
Как рассказали в городском депар-
таменте общественных отношений, 
с приветственным словом к участ-
никам первого открытого урока об-
ратилась директор многонацио-
нальной школы № 134 Анастасия 
Погосян. По ее словам, получение 
информации из первых уст от пред-
ставителей различных культур – 
очень важный и ценный опыт в деле 
профилактики экстремизма и фор-
мирования толерантного сознания 
учащихся.

Доброта и сострадание
Руководитель отдела культуры 

Нижегородской епархии Русской 
православной церкви отец Михаил 
(Сторонкин) отметил, что всех лю-
дей, живущих в нашей стране, объ-

единяет любовь к Родине. «Священ-
ное Писание каждой религии учит 
человека быть добрым, быть помощ-
ником тем людям, которым живется 
тяжело. О вере свидетельствуют де-
ла. Главные человеческие качества 
верующего человека – доброта и со-
страдание», – сказал отец Михаил.

По словам полномочного пред-
ставителя муфтия Равиль-хазрата 
Гайнутдина в Приволжском феде-
ральном округе, представителя Ду-
ховного управления мусульман Ни-
жегородской области Мунира Бе-
юсова, жителей России объединяет 
великая история. «Коран, Библия, 
Тора – небесные книги. Коран учит 
уважительно относиться к предста-
вителям других религий. Христиа-
не, иудеи и мусульмане верят в еди-
ного бога, в существование ангелов, 
в жизнь после смерти. Представите-
ли различных религиозных конфес-
сий имеют общие ценности – добро-
ту, порядочность, честность, помощь 
ближнему, уважение к старшим. 
Мы – граждане одной страны. Поэ-
тому должны сделать все возможное, 
чтобы сохранить нашу страну от раз-
рушения, войн и распрей, не допу-
скать насилия», – заявил имам.

Отсутствие посредника
Исполнительный директор Ниже-

городской региональной еврейской 
национально-культурной автоно-
мии Сусанна Тураева рассказала уче-
никам об иудаизме. «Суть иудаизма – 
не делай другому то, что ты никогда 
бы не сделал себе. Синагога – это дом 
собраний, где лишь один из залов 
предназначен для молитв, а осталь-
ные – для встреч. Главное лицо сина-
гоги – это раввин, который не явля-
ется священнослужителем. Раввин – 
идеолог. От других религий иудаизм 
отличает отсутствие посредника 
между Всевышним и человеком», – 
пояснила Сусанна Тураева.

Заместитель по образованию 
старшего пресвитера объединения 
Церквей евангельских христиан-

баптистов по Нижегородской обла-
сти и Чувашской Республики Вадим 
Кругликов назвал основным каче-
ством верующего человека – любовь 
к ближнему. Именно любовь в делах, 
любовь в поступках, любовь на прак-
тике объединяет все религии и всех 
людей.

В конце встречи школьники смог-
ли задать интересующие их вопро-
сы представителям конфессий. Как 
сообщалось ранее, в Нижнем Нов-
городе действует Межконфессио-
нальный консультативный совет 
под председательством главы горо-
да Юрия Шалабаева. Члены совета 
обсуждают и формируют комплекс-
ный план по развитию и укрепле-
нию межнациональных отношений. 
В план 2021 года вошло более 200 ме-
роприятий, среди которых круглые 
столы, семинары, фестивали и иные 
мероприятия, посвященные вопро-
сам межэтнического и межконфес-
сионального взаимодействия, с при-
влечением представителей религи-
озных, национальных организаций, 
научной общественности и админи-
страции Нижнего Новгорода.

Вячеслав Соколов
Фото Игоря Градова

В школах Нижнего Новгорода стартовал цикл открытых уроков, 
посвященных знакомству учащихся с религиями и традициями 
проживающих в России народов. Цикл начался с занятия, кото-
рое прошло в режиме видеоконференции с учениками школ  
№ 52 (Канавинский район) и № 134 (Приокский район).

Во имя мира и добраВо имя мира и добра
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 28 октября28 октября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 29 октября29 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, 01.15, 03.05, 17.00 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 «АЛИБИ» 16+

22.35 Большая игра 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Д/ф «Анатолий Папанов» 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+

23.40 Вечер 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+

00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.50 Х/ф «СХВАТКА» 16+

03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+

23.00 Stand up 16+

00.10 Импровизация 16+

02.40 Comedy баттл 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+

10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+

16.55, 00.55 Д/ф «90-е» 16+

18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

01.35 Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры» 12+

02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+

04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 
позволено всё» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

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

11.50 Вернувшиеся 16+

13.05, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+

20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Охотник за привидениями 16+

23.45 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ 
ТЕБЯ» 16+

01.30 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 16+

03.00 Знахарки 16+

04.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

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

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

12.40 Х/ф «ПАПИК 2» 16+

20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

22.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

00.25 Купите это немедленно! 16+

01.25 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

02.55 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+

08.30 Д/с «Первые в мире» 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

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

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер» 12+

12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские пор-
треты» 12+

12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лу-
рье. Слово и музыка» 12+

13.45 Абсолютный слух 12+

14.30 85 лет со дня рождения Романа 
Виктюка 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 12+

17.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+

17.50, 01.45 Симфонии эпохи роман-
тизма 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Энигма. Тиль Брённер 12+

23.15, 02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 23.45 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Karate 16+

10.30 Смешанные единоборства 16+

11.30 Бокс 0+

13.00 Теннис
15.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ
19.10 Пляжный Футбол
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» 12+

02.20 Волейбол. Чемпионат России 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Баскетбол. Евролига 0+

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

стия 16+

05.25, 09.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+

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

08.40, 22.20, 00.15, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 22.10, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+

11.00, 18.50, 00.25, 02.15 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

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

13.50, 00.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+

14.40, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

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

19.00 Д/с «Рецепт победы. Звезды» 12+

19.30 Хоккей. КХЛ
22.00 После матча
00.30, 02.30, 04.30 Время новостей с 

субтитрами 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МЕТРО» 16+

ВОЛГА
05.50, 07.50, 20.20 Экипаж 16+

06.00, 08.00, 20.30 Новости 16+

06.20, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.35 Здоровый интерес 16+

06.45, 22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

08.20, 15.20 Х/ф «РОМАН ИМПЕРАТО-
РА» 12+

10.45, 21.00 Х/ф «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+

12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.45 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

23.45 Прокуроры. Свои среди чу-
жих 16+

00.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00 Улетное видео 16+

06.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

07.30 Дорожные войны 2.0 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 19.30 Решала 16+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

18.30 Страна росатом 0+

22.30 Опасные связи 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 04.10 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.55, 02.20 Д/с «Порча» 16+

13.25, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.00 Д/с «Верну любимого» 16+

14.35 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+

19.00 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.15 6 кадров 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 «Горячий лед». Гран-при

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 16+

21.00 Юморина- 2021 г 16+

23.00 Веселья час 16+

00.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+

02.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты 6+

09.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Своя правда 16+

01.30 Квартирный вопрос 0+

02.25 Агентство скрытых камер 16+

03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

15.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди клаб 16+

22.00, 04.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Импровизация 16+

03.05 Comedy баттл 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 0+

10.20, 11.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

18.10, 20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» 12+

01.50 Петровка, 38 16+

02.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

05.00 Д/ф «Олег Янковский» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

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

11.50 Новый день 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+

22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУРГЕНТ» 12+

00.15 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» 18+

01.45, 02.30 Далеко и еще дальше 16+

03.30, 04.15 Городские легенды 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00, 02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» 16+

12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.05, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+

00.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 18+

03.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Колонна для Императо-
ра» 12+

08.30, 16.20 Д/с «Первые в мире» 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФО-
РОВИЧЕМ» 6+

11.35 Д/ф «Автопортрет в красной фе-
ске. Роберт Фальк» 12+

12.15 Кто мы? «Имперские портре-
ты» 12+

12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты» 12+

13.45 Власть факта 12+

14.30 Театральная летопись 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма. Тиль Брённер 12+

16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ» 12+

17.40 Симфонии эпохи романтизма 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45, 01.55 Искатели 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Линия жизни 12+

22.35 2 Верник 2 12+

23.50 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+

02.40 М/ф «Это совсем не про это» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 17.55, 00.00 Все на 

Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 16+

11.30 Бокс 0+

13.00 Теннис
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+

16.55 Профессиональный бокс 16+

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

20.55 Баскетбол. Евролига
23.00 Футбол. Чемпионат Франции
00.40 Точная ставка 16+

01.00 РецепТура 0+

01.30 Кубок Английской лиги 0+

02.00 Хоккей. НХЛ
04.40 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

17.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.35, 22.55 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+

08.10, 13.50, 14.20, 01.05, 01.35 Д/с «Ре-
цепт победы. Звезды» 12+

08.40, 00.15, 02.05, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.25, 
02.15, 04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

10.50, 02.50 Д/с «Русские цари» 12+

12.00, 22.00, 00.35, 02.25, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

14.50, 18.25 800 лет за 800 минут 12+

15.05 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+

17.55 Земля и Люди 12+

18.40, 22.25, 01.00, 04.00, 04.55 Имена 
России - Имена Нижнего 12+

18.50 В движении 12+

19.55 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТА-
ВИТЬ» 12+

22.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+

05.00 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.40 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, 22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 12+

01.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

02.50 Х/ф «ГОЛ!» 16+

ВОЛГА
05.50, 07.50, 20.20 Экипаж 16+

06.00, 08.00, 20.30 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

08.20 Х/ф «РОМАН ИМПЕРАТОРА» 12+

10.45 Х/ф «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+

12.30 Седмица 16+

12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.30 Разговор о городе 16+

18.45, 21.45 Х/ф «ПРИМАДОННА» 12+

19.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

19.55 Экспертиза 16+

20.05 Знак качества 16+

21.00 Без галстука 16+

21.20 В движении 16+

03.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00, 18.00, 19.30 Улетное ви-

део 16+

07.30, 08.30 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Вне закона 16+

11.00 Решала 16+

14.00, 00.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.30 +100500 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.20 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.40, 04.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.55, 04.05 Д/с «Порча» 16+

13.25, 04.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.00 Д/с «Верну любимого» 16+

14.35 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 
В КВАДРАТЕ» 16+

19.00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при 0+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.05 Праздничный концерт 12+

16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.40 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.05 «Горячий лед». Гран-при

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
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
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.40 Доктор Мясников 12+

13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

01.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+

05.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+

07.25 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.20 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 16+

20.20 Шоумаскгоон 12+

22.40 Ты не поверишь! 16+

23.45 Международная пилорама 16+

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.45 Дачный ответ 0+

02.40 Агентство скрытых камер 16+

03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

07.55 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бузова на кухне 16+

10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Однажды в России 16+

17.30 Т/с «ИГРА» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Новые Танцы 16+

23.00 Секрет 16+

00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy баттл 16+

04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+

07.20 Православная энциклопедия 6+

07.50 Фактор жизни 12+

08.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.30 Смех с доставкой на дом 12+

11.00, 11.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Т/с «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ» 16+

21.00 Постскриптум 12+

22.15 Право знать! 16+

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

00.50 Д/с «Приговор» 16+

01.30 Специальный репортаж 16+

02.00 Хватит слухов! 16+

02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Д/ф «90-е» 16+

05.10 Закон и порядок 16+

05.35 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

07.30 Добрый день с Валерией 16+

08.30, 02.15 Мистические истории 16+

13.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУРГЕНТ» 12+

15.45 Х/ф «СВОРА» 16+

17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА» 16+

22.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+

00.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 0+

06.35 М/ф «Пряник» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

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

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Купите это немедленно! 16+

11.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

13.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

15.30 М/ф «Как приручить драко-
на» 12+

21.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

23.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+

02.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

04.05 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Валерий Брюсов «Блудный 

сын» 12+

07.05 М/ф «Королева Зубная щет-
ка» 12+

08.30 Х/ф «АНОНИМКА» 12+

09.40 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

11.25 Черные дыры 12+

12.05 Эрмитаж 12+

12.35 Дом ученых 12+

13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон - жи-
вое зеркало природы» 12+

14.00 Искусственный отбор 12+

14.40 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» 12+

16.15 Муз/ф «Жизель» 12+

17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. Про-
должение следует...» 12+

18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+

19.00 Спектакль «Мне снился 
сон...» 12+

19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». 12+

20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ» 16+

01.50 Искатели 12+

02.35 М/ф «Сундук» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.55, 23.00 Новости
07.05, 13.35, 16.00, 18.30, 23.05 Все на 

Матч!
09.00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+

09.20 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+

11.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

16.25 Футбол. Чемпионат Германии
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
20.55 Футбол. Чемпионат Португалии
00.00 Пляжный Футбол 0+

01.30 Волейбол. Чемпионат России 0+

03.00 Плавание. Кубок мира 0+

04.00 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

06.00 Т/с «СВОИ-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

13.50 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

18.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия 16+

00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+

08.35 Д/с «Клятва Гиппократа» 12+

09.00 В движении 12+

09.30 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТА-
ВИТЬ» 12+

11.25, 22.20 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

11.30 Магия вкуса 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Д/с «Русские цари» 12+

13.40 Разговор о городе 12+

13.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

17.30 Хоккей. КХЛ
20.00 После матча
20.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+

22.30 Слава Богу, ты пришел! 6+

23.20 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 18+

01.20 Д/ф «Видеть невидимое» 12+

02.05 800 лет за 800 секунд 12+

02.35 Российский фестиваль теа-
тральных капустников 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Знаете ли вы, что? 16+

12.15 Военная тайна 16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Документальный спецпроект 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

19.55, 00.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

22.00 Х/ф «РОСОМАХА» 16+

02.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+

04.10 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20, 00.50 Планета на двоих 16+

06.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.20, 12.35, 19.05, 21.20 Х/ф «ПРИМА-
ДОННА» 12+

11.50 В движении 16+

12.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Улетное видео 16+

06.20 Летучий надзор 16+

07.10 КВН best 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Живем в Нижнем 12+

09.20 Экология в большом городе 12+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

21.00, 22.00 +100500 16+

22.30, 23.30 Iтопчик 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+

10.25, 01.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 16+

14.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 16+

18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

22.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+

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

05.50 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 «Горячий лед». Гран-при
07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Клуб веселых и находчивых 6+

15.00 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда» 12+

16.00 «Горячий лед». Гран-при 0+

17.30 Три аккорда 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+

01.25 Наедине со всеми 16+

02.10 Модный приговор 6+

03.00 Давай поженимся! 16+

03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-

ЧИНЫ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

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 Парад юмора 16+

13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+

18.00 Дуэты 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+

06.35 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

23.25 Звезды сошлись 16+

01.00 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама life 16+

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

14.30 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» 16+

16.15 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАХА» 16+

18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» 16+

20.00 Звезды в Африке 16+

21.00 Т/с «ИГРА» 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 12+

02.00, 02.50 Импровизация 16+

03.35 Comedy баттл 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Д/ф «Борис Щербаков» 12+

06.30, 08.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 12+

10.20 Выходные на колесах 6+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

13.45 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая» 16+

15.55 Прощание 16+

16.50 Д/ф «Шоу «Развод» 16+

17.35 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+

21.20, 00.35 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» 12+

01.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+

03.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

04.25 Петровка, 38 16+

04.35 Юмористический концерт 16+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

07.30 Добрый день с Валерией 16+

08.30 Новый день 16+

09.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

12.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+

14.30 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ 
ТЕБЯ» 16+

16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА» 16+

23.30 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+

01.30 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» 18+

02.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

04.30, 05.15 Нечисть 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Жихарка» 0+

06.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

12.00 Полный блэкаут 16+

13.10 Форт Боярд 16+

15.05 Русский ниндзя 16+

17.00 Суперлига 16+

18.30 М/ф «Рататуй» 0+

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

23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+

01.20 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 18+

03.05 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

07.05 М/ф «Палка-выручалка» 12+

08.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДА-
РИ» 12+

09.25 Мы - грамотеи! 12+

10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

11.40 Письма из Провинции 12+

12.05, 00.40 Диалоги о животных 12+

12.50 Невский ковчег 12+

13.20 Абсолютный слух 12+

14.00 Игра в бисер 12+

14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10 Концерт «Нам дороги эти поза-
быть нельзя...» 12+

18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новико-
ва» 12+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

21.25 Гала-концерт к 95-летию со 
дня рождения Галины Вишнев-
ской 12+

23.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» 12+

01.25 Искатели 12+

02.10 М/ф «Перевал» 12+

02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс 16+

07.00, 08.55, 16.15, 22.00 Новости
07.05, 13.50, 16.20, 22.05, 00.45 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «ВОИН» 12+

11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+

14.10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов

16.55 Футбол. Чемпионат Италии
19.00 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии
01.30 Автоспорт 0+

03.00 Гандбол 0+

04.30 Волейбол. Чемпионат России 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

08.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

23.20 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

02.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 09.15 800 лет за 800 секунд 12+

07.30 Магия вкуса 12+

08.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

08.30 Д/ф «Видеть невидимое» 12+

09.30, 20.15 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ-
ГА» 16+

11.30 Д/с «Клятва Гиппократа» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 В движении 12+

13.00, 17.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.35 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

22.20 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

22.45 Х/ф «ДЖУДИ» 16+

00.45 Слава Богу, ты пришел! 6+

01.35 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 18+

03.30 Клипы 12+

04.00 Гала-концерт 12+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

05.45 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+

07.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

15.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

17.50 Х/ф «РОСОМАХА» 16+

20.15 Х/ф «ЛОГАН» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Военная тайна 16+

01.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.30, 00.55 Планета на двоих 16+

06.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.20, 13.45 Х/ф «ПРИМАДОННА» 12+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.35 Экспертиза 16+

17.40, 23.05 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

18.45 Х/ф «БУДЕМ НА ТЫ» 12+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.30 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10 Летучий надзор 16+

07.00, 10.00, 12.00 Утилизатор 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

10.30, 12.30 Утилизатор 5 16+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

21.00 Опасные связи 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

10.35 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+

14.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

21.50 Про здоровье 16+

22.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+

01.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 16+

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

06.15 6 кадров 16+
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Извещение 
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода (адрес: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел.: 258 12 69). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с «26» ноября 2021 г. по 
«31» декабря 2022 г.  
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 14.00 по московскому времени «23» ноября 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «25» ноября 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб. 301. 

N лота 
Место располо-

жения торгового 
объекта (адрес) 

Место в  
Схеме, тип 

нестационарного 
торгового 
объекта 

 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Ассортимент 
продаваемых 

товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, 

руб. 

Сумма задатка, 
руб. 

Период размещения нестаци-
онарного торгового объекта 

(срок действия договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 2. пл. Комсомоль-
ская, у д. 6/1 

3.345, киоск 6 хлеб, хлебобулочные 
изделия 

1716,91 1716,91 с 26.11.2021 по 31.12.2021 

2. 3. 

пос. Дачный (у 
проходной 

завода «Красная 
Этна») 

3.285, киоск 7 печать 343,38 343,38 с 26.11.2021 по 31.12.2021 

3.  

ул. Академика 
Баха, у д.13 

(около магазина 
«Зодиак») 

3.121, палатка 20 натуральные ели и 
хвойный лапник 

1274,06 1274,06  с 10.12.2021 по 31.12.2021 

 Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: нижнийновгород.рф (вкладка 
«бизнесу», раздел «аукционы»). 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 46, каб. 110, тел. 
258 12 69 (тел. 258 24 63) по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00) (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с «25» октября 2021 года по «19» ноября 2021 года 
(включительно). 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.10.2021 №  1299-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта - павильона, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,  

Ленинский район, ул. Порт-Артурская, у дома № 12 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления 
предполагаемого самовольного объекта (далее – павильон) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района, утвержденного постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2):  
 1.Признать павильон, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Порт-Артурская, у дома № 12, самовольным нестационарным торговым 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
 2.Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода Луневу В.В.: 
 2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольного нестационарного торгового объекта – павильо-
на за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
 2.2. Организовать демонтаж и перемещение павильона, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Порт-Артурская, у дома № 12 на место 
временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
 2.3.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение павильона и материальных ценностей, находящихся в нем. 
 2.4.Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта 
на хранение. 
 2.5.Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленного объекта, включая находящее-
ся в нем имущество, до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества. 
 3.Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
 4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и 
в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
 5.Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоря-
жения. 
 6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района В.В. Лунева. 

А.Н. Кулагин 
Администрация Нижегородского района информирует: 

На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества:  

Наименование объекта  Адрес расположения объекта  
Количество  

объектов 
Сарай Гребешковский откос 7а 7 

Металлическая будка(охранная) Усилова 1 (конечная автобуса) 1 
Гараж Усилова 1 (конечная автобуса) 1 
Сарай Гребешковский откос 9а  10 
Сарай Алексеевская 49а 3 
Сарай Алексеевская 14/17б 3 
Сарай Алексеевская 18 10 
Сарай Звездинка 38-40 10 
Сарай Алексеевская 43б 12 

– объекты движимого имущества, расположенные по вышеизложенным адресам. Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования 
настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В 
противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа. 

 
Администрация Советского района информирует: 

18.10.2021г. 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 3 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, напротив дома № 4 по Окскому съезду. 
 Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и 
вывезти объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11.  

 
Администрация Сормовского района информирует: 

Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 15 
октября 2021 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые 
объекты по адресу: 
1) г.Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
2) г.Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары (текстиль), площадью ≈ 4 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 

Заключение о результатах общественных обсуждений от  06.10.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межева-
ния территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Аутдорпроект» ИНН 5260374790, ООО «Экзотур» ИНН 5260070538 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 76 (1698) от 17.09.2021г.; 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 официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 
24.09.2021 по 04.10.2021 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 24.09.2021 по 04.10.2021 ______________________________________  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных  
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, 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: 3 (три) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 05.10.2021  
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 поступили 

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

1  
ООО «Гарантия» 

Поддерживают разработанную документацию по внесению изменений в  
проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 

ООО «Инвестком» 
 

съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений от 11.10.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности 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»  

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Князян К.А. 

(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» № 77 (1699) от 22.09.2021; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 29.09.2021 по 06.10.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались  
с 29.09.2021 по 06.10.2021 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)  
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгородпоадре-
су:603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46,электроннаяпочта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественныхобсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 8 (восемь) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 11.10.2021 
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 

 
Синева М.М.,  
Синев А.С. 

По данному адресу очень нужен магазин, так как ближайшие магазины находятся очень 
удаленно. 

 
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 
 Замечаний нет 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе считает целесообразным учесть все предложения и замечания, поступившие в ходе 
проведения общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050077:45, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, ул. Удмуртская, земельный участок 36», организационная комиссия считает состоявшимися.  
Председатель Комиссии по подготовке и проведению  общественных обсуждений ________________ С.И. Чагаева 
Секретарь Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений ________________ О.И. Овчинникова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений от 07.10.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности 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 Плотни-
кова»  

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Спецкомплект» ИНН 5263038596 

(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 22.09.2021 № 77 (1699); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода  

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 29.09.2021 по 06.10.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 22.09.2021 до 06.10.2021 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)  
посредством:  
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один человек) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 07.10.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-
ческого лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

1. Потёмкин В.В.  
 

Район перенасыщен магазинами. Данное строительство не отвечает нуждам жителям 
данного микрорайона. Этот проект ранее обсуждался на очных общественных слушаньях, 
где жители высказали свое негативное отношение к нему. Жильцы близлежащих домов 
категорически против стройки на данном земельном участке. 

 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: 
Принимая во внимание результаты публичных слушаний от 11.01.2017, где жители высказали общее негативное мнение в отношении строительства магазина шаговой доступности 
у дома № 18 по ул.Политбойцов, организационная комиссии считает целесообразным учесть поступившие замечания. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040167:1310, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новго-
род, Автозаводский район, в границах улиц Политбойцов, Героя Советского Союза Плотникова» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений _________ ________________  

 
Заключение о результатах общественных обсуждений от 14.10.2021 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером ЗУ1, расположенного 
по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Авангардная, у дома № 2» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ЧОО «Отдельная сотня» ИНН 5260207285 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 77 (1699) от 22.09.2021 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 29.09.2021 г. по 06.10.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.09.2021 до 06.10.2021 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний 
Новгород по адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 14.10.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

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

ного строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 нет нет 
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Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером ЗУ1, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Авангардная, у 
дома № 2» комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений от 14.10.2021 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 52:18:0030027:ЗУ1, расположенного в 
границах улиц Должанская, Мануфактурная, Совнаркомовская, Ярмарочный проезд в Канавинском районе города Нижнего Новгорода» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Супермаркет Ярмарочный» ИНН 5257012303 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 77 (1699) от 22.09.2021 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 29.09.2021 г. по 06.10.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.09.2021 до 06.10.2021 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
4. 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; 
5. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
6. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/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 14.10.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

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

ного строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 нет нет 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 52:18:0030027:ЗУ1, расположенного в границах улиц Должанская, Мануфактурная, Совнаркомовская, Ярмарочный 
проезд в Канавинском районе города Нижнего Новгорода» комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений  
На общественные обсуждения представляется проект планировки территории в районе земельного участка по улице Зои Космодемьянской, 13 в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода (инициатор – Елизарова Т.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, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах)_  
Экспозиция открыта с ______27.10.2021_____ по _____08.11.2021_______ 
 (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 планировки территории в районе земельного участка по улице Зои Космодемьянской, 13 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __08.11.2021__18:00_, следующим способом: 
 (дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru  
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений  

На общественные обсуждения представляется проект планировки территории в границах улиц Даля, Марата, Коммунистическая, Прокофьева и проекта межевания территории 
по улице Прокофьева в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), 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 ______27.10.2021_____ по _____08.11.2021_______ 
 (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 планировки территории в границах улиц Даля, Марата, Коммунистическая, Прокофьева и проект межевания территории по улице Прокофьева в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __08.11.2021__18:00_, следующим способом: 
 (дата, время)  
1) В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: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://admgor.nnov.ru/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 планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 
съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Винуа М.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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-

онных стендах)_  
Экспозиция открыта с ______27.10.2021_____ по _____08.11.2021_______ 
 (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 планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские 
пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __08.11.2021__18:00_, следующим способом: 
 (дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 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://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений  

На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. No 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-2 (зона 
рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) в районе полуострова 
Печерские пески, западнее участка с кадастровым номером 52:18:0060005:32 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ВМК "Лето") 

(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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах)_  
Экспозиция открыта с ______27.10.2021_____ по _____29.11.2021_______ 
 (дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции).  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
 (дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. No 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со 
средними нагрузками) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) в районе полуострова Печерские пески, западнее участка с кадастровым 
номером 52:18:0060005:32 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __29.11.2021__18:00_, следующим способом: 
 (дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 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://admgor.nnov.ru/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 планировки территории в границах улиц Шлиссельбургская, Авиаторская, 
Комсомольское шоссе в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО Глобал-Плюс») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях)  
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с ______27.10.2021_______ по _____08.11.2021_______ 
 (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 планировки территории в границах улиц Шлиссельбургская, Авиаторская, Комсомольское шоссе в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __08.11.2021__18:00_, следующим способом: 
 (дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений  

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по Московскому шоссе, 105 в Москов-
ском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ОАО «Нижегородский завод «Октябрь») 

(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, Московский район, улица Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информацион-
ных стендах)_  
Экспозиция открыта с ______27.10.2021_____ по _____08.11.2021_______ 
 (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 планировки межевания территории по Московскому шоссе, 105 в Московском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __08.11.2021__18:00_, следующим способом: 
 (дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях  
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 35-П/2021 
о проведении «24» ноября 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене  

имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покров-
ская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене 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 

Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплуатацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначального 
предложения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина задатка, 
руб. (20% от 

начальной цены) 

Минимальная цена 
объекта (цена 

отсечения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 

первоначального 
предложения 

(«шаг пониже-
ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последовательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Кадастровый 
номер земельно-

го участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагается) 

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Гаугеля, д.31 

52:18:0010515:104 214,5 1974 

Нежилое помещение расположено в подвале 
одноэтажного пристроя к пятиэтажному 

жилому дому. Доступ в помещение осуществ-
ляется через помещение первого этажа. 

4 290 000 858 000 2 145 000 429 000 

4 290 000 
3 861 000 
3 432 000 
3 003 000 
2 574 000 
2 145 000 

214 500 - - - 

2 
Нежилое помещение 

(подвал № 1) 
г.Нижний Новгород, Сормовский район, 

ул.Ф.Энгельса, д.2 52:18:0010026:313 68,6 1956 

Нежилое помещение расположено в подвале 
пятиэтажного жилого дома. Вход через 

подъезд № 1 совместный с жилыми помеще-
ниями. 

1 265 100 253 020 632 550 126 510 

1 265 100 
1 138 590 
1 012 080 
885 570 
759 060 
632 550 

63 255 - - - 
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3 
Нежилое помещение 

(подвал № 1) 
г.Нижний Новгород, Сормовский район, 

ул.Ф.Энгельса, д.2 
52:18:0010026:319 63,8 1956 

Нежилое помещение расположено в подвале 
пятиэтажного жилого дома. Вход через 

подъезд № 1 совместный с жилыми помеще-
ниями. 

1 187 000 237 400 593 500 118 700 

1 187 000 
1 068 300 
949 600 
830 900 
712 200 
593 500 

59 350 - - - 

4 
Нежилое помещение 

(подвал № 1) 
г.Нижний Новгород, Сормовский район, 

ул.Вахтангова, д.18, пом П1 52:18:0010151:41 67,8 1962 

Нежилое помещение расположено в подвале 
четырехэтажного жилого дома. Вход совмест-

ный с другими пользователями нежилых 
помещений. 

2 094 000 418 800 1 047 000 209 400 

2 094 000 
1 884 600 
1 675 200 
1 465 800 
1 256 400 
1 047 000 

104 700 - - - 

5 

Нежилое здание (этаж-
ность: 3, в том числе 
подземных этажей 0) 

г.Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул.Николая Пахомова, д.54 

52:18:0030213:41 512,3 1917 
Нежилое отдельно стоящее трехэтажное 

здание. 

3 579 000 715 800 1 789 500 357 900 

3 579 000 
3 221 100 
2 863 200 
2 505 300 
2 147 400 
1 789 500 

178 950 2 854,0 52:18:0030213:90 6 583 893 Нежилое здание (склад, 
гаражный бокс) (этаж-

ность: 1, в том числе 
подземных этажей 0) 

г.Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул.Николая Пахомова, д.54 

52:18:0030213:42 270,5 1970 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное 
здание. 

6 Нежилое помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, помещение П4 

52:18:0010525:1988 30,8 1981 
Нежилое помещение расположено на втором 

этаже четырехэтажного нежилого здания. Вход 
совместный с другими пользователями. 

885 800 177 160 442 900 88 580 

885 800 
797 220 
708 640 
620 060 
531 480 
442 900 

44 290 - - - 

7 
Нежилое помещение 

(этаж № 4) 
г.Нижний Новгород, Сормовский район, 

ул.Коновалова, д.9, помещение П13 52:18:0010525:2002 47,5 1981 
Нежилое помещение расположено на четвер-
том этаже четырехэтажного нежилого здания. 
Вход совместный с другими пользователями. 

1 292 000 258 400 646 000 129 200 

1 292 000 
1 162 800 
1 033 600 
904 400 
775 200 
646 000 

64 600 - - - 

8 Нежилое помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, помещение П14 

52:18:0010525:1995 32,9 1981 
Нежилое помещение расположено на третьем 

этаже четырехэтажного нежилого здания. Вход 
совместный с другими пользователями. 

938 000 187 600 469 000 93 800 

938 000 
844 200 
750 400 
656 600 
562 800 
469 000 

46 900 - - - 

9 
Нежилое помещение 

(этаж № 3) 
г.Нижний Новгород, Сормовский район, 

ул.Коновалова, д.9, помещение П15 
52:18:0010525:1996 44,8 1981 

Нежилое помещение расположено на третьем 
этаже четырехэтажного нежилого здания. Вход 

совместный с другими пользователями. 
1 226 200 245 240 613 100 122 620 

1 226 200 
1 103 580 
980 960 
858 340 
735 720 
613 100 

61 310 - - - 

10 
Нежилое помещение 

(этаж № 3) 
г.Нижний Новгород, Сормовский район, 

ул.Коновалова, д.9, помещение П16 52:18:0010525:1997 37,8 1981 
Нежилое помещение расположено на третьем 

этаже четырехэтажного нежилого здания. Вход 
совместный с другими пользователями. 

1 059 200 211 840 529 600 105 920 

1 059 200 
953 280 
847 360 
741 440 
635 520 
529 600 

52 960 - - - 

 
Примечание: 
По лоту № 5: в соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г. приватизация зданий, 
строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким 
имуществом. 
Объекты недвижимости расположены на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0030213:90, площадь 2 854,0 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для иных видов использования, характерных для населенных пунктов. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (Далее – Правила), утвержденными приказом департамента градо-
строительной 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 П*ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и 
общественной застройки). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров 
и функции застройки. Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора 
наиболее эффективного использования таких территорий. 
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исключения 
территории, на которую выполнена документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответствующим 
видам территориальных зон в порядке указанном в статье 13 Правил. 
Согласно данным автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым 
номером 52:18:0030213:90 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); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебок-
сарское водохранилище: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использова-
ния территорий (утверждена в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 г. № 22); 
– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 от 19.07.2010); 
– зоны санитарной охраны (третий пояс) водопроводных станций Малиновая гряда и Слудинская АО "Нижегородский водоканал", расположенных на реке Оке в 
Нижегородской области, городском округе город Нижний Новгород (Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 17.07.2020 
№ 319-306/20П/од "Об установлении зон санитарной охраны водопроводных станций АО "Нижегородский водоканал" Малиновая гряда и Слудинская, располо-
женных на реке Оке в Нижегородской области, городском округе город Нижний Новгород"); 
– санитарно-защитной зоны железной дороги (СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний"); 
– (частично, менее 10%) охранной зоны инженерных коммуникаций (реестровый номер: 52:18-6.93); 
На земельном участке расположен спецприемник с установленной санитарно-защитной зоной (санитарно-защитная зона спецприемника при ГУВД Нижегород-
ской области (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). 
Земельный участок расположен в границе территории, на которую распоряжением Правительства Нижегородской области от 17.08.2012 № 1771-р утвержден 
проект планировки центральной части Н.Новгорода в границах ул. Бетанкура, Литвинова, Июльских дней, Студенческая, Б. Панина, Тургенева, Нижне-Волжская 
набережная. 
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 лотам № № 1-4: 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 № № 1-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 309, от 06.09.2021 № 3762. 
Аукционы от 30.06.2021 № 10075, от 19.08.2021 № 10230 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 13.10.2021 № 10418 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1913, от 06.09.2021 № 3762. 
Аукционы от 08.07.2021 № 10101, от 19.08.2021 № 10230 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 13.10.2021 № 10418 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1018, от 06.09.2021 № 3762. 
Аукционы от 08.07.2021 № 10101, от 19.08.2021 № 10230 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 13.10.2021 № 10418 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 6-10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 501, от 27.08.2021 № 3627. 
Аукционы от 20.10.2020 № 9110, от 22.06.2021 № 9926, от 18.08.2021 № 10215 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 22.12.2020 № 9349, от 14.10.2021 № 10425 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 20.10.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 17.11.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 17.11.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 23.11.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 24.11.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
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 имущества посредством публичного предложения и условиях её 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 продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи 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 продаже имущества посредством публичного предложения, 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 продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом);  
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. 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 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 продажи.  
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 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 продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).  
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в 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. 
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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, 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 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 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 продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи 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 о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, 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 продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения 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 сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 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 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа.  
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.  
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения 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. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

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 посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 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 
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 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)  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2021 № 4487 
О проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7–ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах», приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», руководству-
ясь Уставом города Нижнего Новгорода, и в связи с обращением ЗАО ПИИ «Гипроводстрой» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Назначить общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы: проектная документация «Рекультивация земельного участка, занятого свалкой 
отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.473, д.475», включая предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду. 
2. Провести на территории города Нижнего Новгорода общественные обсуждения в форме опроса общественного мнения (далее – опрос) в период с 20.10.2021 по 19.11.2021. 
3. Участие граждан в опросе осуществляется путем заполнения опросного листа по форме согласно приложению к настоящему постановлению.  
4. Заполненные опросные листы принимаются в период с 20.10.2021 по 19.11.2021 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 20, каб. 13 – и по адресу электронной 
почты: gkeco-nn@mail.ru с темой «общественные обсуждения». 
5. Итоговым документом общественных обсуждений в форме опроса является протокол общественных обсуждений, который составляется в течение не более 5 рабочих дней после 
окончания проведения опроса, и подписывается представителями администрации города Нижнего Новгорода и МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов 
города Нижнего Новгорода», в котором указываются: 
а) объект общественных обсуждений; 
б) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 
в) способ информирования общественности о сроках проведения опроса, месте размещения и сбора опросных листов, в том числе в электронном виде; 
г) число полученных опросных листов; 
д) число опросных листов, признанных недействительными (опросные листы, в которых отсутствует позиция участника общественных обсуждений: ответы на поставленные 
вопросы и (или) замечания, предложения и комментарии в отношении объекта общественных обсуждений); 
е) результаты опроса, включая дополнительные к поставленным вопросам позиции, замечания, предложения и комментарии, выявленные по объекту общественных обсуждений. 
К протоколу общественных обсуждений (в форме опроса) прилагаются опросные листы (заполняются и подписываются опрашиваемым, представителями МКУ «Комитет охраны 
окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» и администрации города Нижнего Новгорода и содержат: четкие и ясные формулировки вопросов по 
существу выносимого на обсуждение вопроса, не допускающие возможности их неоднозначного толкования; разъяснение о порядке заполнения; дополнительное место для 
изложения в свободной форме позиции (комментариев, замечаний и предложений) участника опроса по объекту общественных обсуждений, посредством сбора которых по адресу 
размещения объекта общественных обсуждений либо по иному адресу, указанному в уведомлении, а также по адресу(ам) электронной почты, указанному(ым) в уведомлении, 
осуществляется прием замечаний и предложений общественности в течение всего срока общественных обсуждений. 
6. МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода»: 
6.1. В срок до 18.10.2021 обеспечить размещение уведомления о проведении общественных обсуждений: на федеральном уровне – на официальном сайте Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования; на региональном уровне – на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области; на муниципальном 
уровне – на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода, на официальном сайте МКУ «Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов города 
Нижнего Новгорода». 
6.2. В период с 20 октября по 19 ноября 2021 года обеспечить доступ граждан к материалам, выносимым на общественные обсуждения и опросному листу, размещенным на 
официальном сайте МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода», а также по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 
д. 20, каб. 13.  
6.3. Обеспечить предоставление пояснений (в том числе письменных) участникам опроса в случае возникновения вопросов, замечаний, предложений в ходе проведения обще-
ственных обсуждений. 
6.4. Обеспечить ведение журнал учета замечаний и предложений общественности, в котором фиксируются (начиная со дня размещения указанных материалов для общественно-
сти и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений) все полученные замечания, предложения и комментарии общественности, содержащий: 
а) титульный лист; 
б) таблицу замечаний и предложений в которой указываются: автор замечаний и предложений, содержание замечаний и предложений, обоснованный ответ о принятии или 
мотивированном отклонении замечаний и предложений; 
в) согласие на обработку персональных данных; 
г) дату и подпись с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) лица, ответственного за ведение журнала. 
6.5. Обеспечить подготовку протокола общественных обсуждений и в срок до 01.12.2021 его размещение на официальных сайтах администрации города Нижнего Новгорода и МКУ 
«Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода». 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города от 14.10.2021 № 4487 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____ 
по изучению мнения общественности относительно объекта государственной экологической экспертизы: проектная документация «Рекультивация земельного участка, занятого 

свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород Московское шоссе, д.473, д.475», включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду. 

Участник общественных обсуждений: 
Ф.И.О*_______________________________________________________________ 
Дата рождения _________________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации) ** ___________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Телефон: ____________________/электронная почта: _________________________ 
* заполняется полностью; 
** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство о временной регистрации, удостоверение офицера). 

Вопрос, выносимый на общественное обсуждение – 
объект государственной экологической экспертизы – проектная документация «Рекультивация земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний 
Новгород Московское шоссе, д.473, д.475», включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду. 

Мнение участника общественных обсуждений 
(поставьте любой знак в окошке напротив выбранного Вами решения): 

Учтены ли все аспекты потенциального воздействия на окружающую среду, связанные с реализацией проекта «Рекультивация земельного участка, занятого свалкой отходов с 
адресным ориентиром: г. Нижний Новгород Московское шоссе, д.473, д.475»? (нужное отметить) 
 

 да, учтены  нет, не учтены 
 
Предложения/замечания (при наличии) 
_____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Признать проектную документацию «Рекультивация земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород Московское шоссе, д.473, д.475», 
включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду достаточной? (нужное отметить)  
 

 да   нет  
 
Предложения/замечания (при наличии)  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Опрашиваемый __________________/ _______________________ __________________  
 подпись Ф.И.О. дата 
Представитель МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» __________________/ ________ __________________ 
 подпись Ф.И.О. дата 
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Представитель администрации города Нижнего Новгорода  
 __________________/ _______________________ __________________ 
 подпись Ф.И.О. дата 
_____________________________________________________________________________ 
Заполненный и подписанный опросный лист, направить по почтовому адресу: 603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, д. 20, каб. 13 – МКУ «Комитет 
охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» и (или) на адрес электронной почты: gkeco-nn@mail.ru с темой «общественные обсуждения».  

Согласие на обработку персональных данных 
Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», к которым относятся: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные места жительства (регистрации); контактная информация. 
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: корректного документального оформления результатов опроса; предоставления информации в государ-
ственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренным действующим законодательством. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федераций. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 
Опрашиваемый __________________/ _______________________ __________________  
 подпись Ф.И.О. дата 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  05.10.2021 № 4299 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2019 № 642 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и во исполнение подпункта б пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» (далее – Национальный план) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в план комплексных организационных и профилактических мероприятий по противодействию коррупции в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы, утвержденный 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2019 № 642, (далее - План) следующие изменения: 
1.1. По тексту Плана: 
1.1.1. Абзац четвертый после слов «адекватную оценку их эффективности и контроль.» дополнить абзацем следующего содержания: «Внесение изменений в План обусловлено 
принятием нового «Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 
478.». 
1.1.2. В абзацах седьмом и восьмом слово «управление» заменить словом «департамент». 
1.2. Изложить пункт 2.6 в следующей редакции: 
 « 

2.6 

Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов 
антикоррупционной направленности на основании представленных данных 
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администра-
ции города Нижнего Новгорода 

 
УС СМИ 

 

 
2021-2024 годы 

Средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности 

». 
1.3. Дополнить пунктом 2.9 следующего содержания: 
« 

2.9 Размещение на правах социальной рекламы информационных материалов 
антикоррупционной направленности 

 
ДОО 

 

 
2021-2024 годы 

Средства, предусмотренные на 
финансирование основной деятель-
ности 

». 
1.4. Изложить пункты 3.4 и 3.5 в следующей редакции: 
« 

3.4 

Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том 
числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в 
области противодействия коррупции 

 
ДКПиРМУ 

 

 
2021-2024 годы 

Средства, предусмотренные на 
финансирование основной деятель-
ности 

3.5 

Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу 
или на работу в соответствующие организации и замещающих должности, 
связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции 

 
ДКПиРМУ 

 

 
2021-2024 годы 

Средства, предусмотренные на 
финансирование основной деятель-
ности 

». 
1.5. Пункт 3.6 считать соответственно пунктом 3.7. 
1.6. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания: 
« 

3.6 

Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным программам в области противодействия 
коррупции 

 
ДКПиРМУ 

 

 
2021-2024 годы 

Средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности 

». 
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 постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города   Ю.В.Шалабаев                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  07.10.2021  № 4318 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.07.2011 № 2698 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, протоколом заседания Межконфессионального консультативного совета при администрации города Нижнего 
Новгорода от 19 мая 2021 года №Сл-01-01-304660/21 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.07.2011 № 2698 «О создании Межконфессионального консультативного совета при администрации 
города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Ввести в состав Межконфессионального консультативного совета при администрации города Нижнего Новгорода: 
Альхимович Наталью Анатольевну, руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по При-
волжскому федеральному округу (по согласованию); 
Никонову Жанну Викторовну, ректора ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» (по согласованию). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода опубликовать настоящее постановление 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 руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.10.2021 № 4319 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Основная школа № 16» 

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 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Основная школа № 16», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
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. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города от 07.10.2021  № 4319 

Тарифы 
на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных  

программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Основная школа № 16» 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Возраст 
обучаю-

щихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за дополни-
тельную общеоб-

разовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф 
за 

одно 
заня-
тие, 
руб. 

1 

Услуга по реализации 
дополнительной общеоб-
разовательной програм-

мы 
 «Ступеньки к знаниям» 

5-7 6,25 24 150 25 9 375,00 1 500,00 62,50 

2 

Услуга по реализации 
дополнительной общеоб-
разовательной програм-

мы 
«Присмотр и уход за 

детьми в группе про-
дленного дня» 

(3 часа) 

7-11 9 60 540 60 8 640,00 960,00 16,00 

3 

Услуга по реализации 
дополнительной общеоб-
разовательной програм-

мы 
«Присмотр и уход за 

детьми в группе про-
дленного дня» 

(5 часов) 

7-11 9 100 900 60 14 400,00 1 600,00 16,00 

 

  Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ТриДГео» Дёмина Дарья Вячеславовна - Дёмина Дарья Вячеславовна (почтовый 
адрес: 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 127, помещение п1в офис 5; адрес э/п: 
dar.diomina2015@yandex.ru; тел. +79030564959; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 28616) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: - с када-
стровым номером 52:17:0080103:19, расположенного: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория Садоводческое товарищество Березка объ-
единения Волговятмашэлектроснабсбыт, земельный участок 22. Заказчиком кадастровых работ является: Филатов 
Виктор Иванович, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 22, д. 32.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Нижего-
родская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория Садоводческое 
товарищество Березка объединения Волговятмашэлектроснабсбыт, земельный участок 22, 20.11.2021 г. в 13 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория Садовод-
ческое товарищество Березка объединения Волговятмашэлектроснабсбыт, земельный участок 22. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.10.2021 
по 20.11.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 21.10.2021 по 20.11.2021, по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, 
д.127, 4 этаж, офис №5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: -52:17:0080103, расположенного: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория Садоводческое товарищество Березка объ-
единения Волговятмашэлектроснабсбыт. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность   №5117, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного участка с 
кадастровым № 52:18:0050247:14, расположенного: г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Матросская, дом 67. За-
казчиком кадастровых работ является Сердюк Ольга Анатольевна, почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул.Героя Шнит-
никова, д.4, кв.19, тел. 89023006008. Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по 
адресу:  г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302,  тел.8(831)291-51-30, 22 ноября 2021г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу:  г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 
302, тел. 8(831)291-51-30.  Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом 
соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30.  Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся 
в кадастровом квартале 52:18:0050247. При проведении согласования  местоположения  границ при себе необ-
ходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  
12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

на правах рекламы

 Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка  
Кадастровым инженером Киселевой Мариной Владимировной (603003, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
ул.Исполкома, дом 9, кв.58, е-mall: rbctktdf.kiselewa@yandex.ru, тел. 8(906)360-3855, N16255 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются  кадастровые  работы  в отно-
шении   земельного   участка с кадастровым номером 52:18:0080335:121, расположенного _по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 367. Заказчиком 
кадастровых работ является Лебедев Владимир Александрович, почтовый адрес: Нижегородская обл.,  г.Нижний 
Новгород, ул. Осенняя, д.16А, тел. 8(930)800-28-80. Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   
состоится 22.11.2021г в 11часов 00 минут по адресу: г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.168, офис 401/9. С проек-
том межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.168, 
офис 401/9. Обоснованные возражения  по проекту межевого плана и требования о проведении  согласования  
местоположения  границы земельного участка на местности принимаются с 21.10.2021г. по 22.11.2021г., по адресу: 
г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.168, офис 401/9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены в квартале 52:18:0080335; земельный участок с ка-
дастровым номером 52:18:0000000:7800 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешен-
цево, ТИЗ «Надежда-1»). При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).   на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Зюковой Татьяной Николаевной, адрес: 603057, г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д. 3Б, помещ.
П10, оф.509, e-mail: zyukova83@yandex.ru, тел: 89063645640; N регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 36325, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:840, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, снт «Дружба», участок №840. За-
казчик кадастровых работ – Бабин Александр Львович, адрес регистрации: Нижегородская область, город об-
ластного значения Бор, Линдовский сельсовет, д.Зименки, дом № 24 «А»; тел.89200107672. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет По-
беды, снт«Дружба», участок №840, «19» ноября 2021 г. в 12ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-34, с 
8.00 до 17.00. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «20» октября 2021 г. по «19» ноября 2021 г., по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, 
д.3Б, помещ.П10, оф.509. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок с КН 52:18:0080266:842, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл., г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, снт«Дружба», участок №842; земельный участок с КН 
52:18:0080266:838, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 
лет Победы, снт«Дружба», участок №838; земельный участок с КН 52:18:0080266:890, расположенный по адресу: 
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, снт«Дружба», участок №890; земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0080266, принадлежащие заинтересованным лицам 
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулялевой Натальей Львовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 6322, г. Нижний Новгород, ул. Радио, д. 8, кв. 1, e-mail: sulnat67@mail.ru, 
тел. 8-960-188-88-41) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040004:20, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н, п. Но-
вое Доскино, 33 линия, д.8. Заказчиком кадастровых работ является Жукова Людмила Матвеевна (г. Нижний Нов-
город, ул. Я.Купалы, д.26, кв. 4, тел. 89524425797). Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д.11s, оф. 16в в 9-00 часов 22.11.2021г. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Памирская, д. 11s, оф. 16в. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования в СМИ  по адресу: 603029, г. Нижний Новгород, ул. Памирская,  д. 11s, 
оф. 16в, тел. 8-960-188-88-41. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: г.Н.Новгород, п. Новое Доскино, 33 линия д.6, (кадастровый номер 52:18:0040004:19)., 
а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выяв-
ленные в ходе проведения  кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Без требований 
и капризов

Хотя прошло уже пять 
лет, как не стало Владими-
ра Зельдина, поклонники 
до сих пор не только с удо-
вольствием пересматрива-
ют фильмы и спектакли с его 
участием, но и пытаются раз-
гадать «феномен Зельдина». 
Еще бы! Это актер-рекорд-
смен: прожил 101 год и до 
последних дней выходил на 
сцену, играл главные роли 
в спектаклях!

В наш город он приезжал 
с премьерой мюзикла «Че-
ловек из Ламанчи». Одно из 
правил Владимира Михай-
ловича – не отказывать по-
клонникам во внимании, 
а журналистам – в интер-
вью. Правда, администратор 
театра строго предупредил: 
«Вечером у Зельдина трехча-
совой спектакль, он все вре-
мя на сцене, поговорит с ва-
ми десять минут – и отды-
хать. Ведь ему 95!»

Зельдин вышел из гости-
ницы на площадь Ленина 
бодрой походкой. На вопрос 
«Как доехали?» рассмеялся:

– Не доехал – долетел! Я ни 
разу еще не ездил в «Сапса-
нах». У вас появился такой 
вид транспорта, и я попро-
сил дирекцию театра ку-
пить мне билет в скорост-
ной «Сапсан». И хотя он при-
ходит в Нижний в половине 
двенадцатого ночи, я с удо-
вольствием прокатился!

А много ли требований 
у народного артиста СССР 
к организаторам гастролей 
и какой у него райдер?

– Требований никаких! – 
заявил Владимир Михайло-
вич. – Само собой разумею-
щееся, чтоб мне дали номер 
с горячей и холодной водой, 
чтобы я мог принять душ. 
А кондиционеры и прочее – 
я об этом даже не думаю. Лю-
ди моего поколения не из-
балованы! Мы совершен-
но по-другому воспитаны. 
Я прожил сложную жизнь: 
революция, нэп, коллекти-

визация, Великая Отече-
ственная война и так далее. 
Знаю настоящую цену всему. 
И никогда не жил жизнью 
богемы, чтобы после спекта-
кля в ресторан и там сидеть 
до утра…

Кстати, и за кулисами  
ТЮЗа, где проходили гастро-
ли театра, сотрудники нам 
признались:

– Скромнее Зельдина ак-
тера нет! При всех регалиях 
и званиях он живет до сих 
пор в квартирке в 28 ква-
дратных метров. И никому 
не жалуется. И просить за се-
бя терпеть не может. Вот за 
других – может. Недавно он 
с народной артисткой СССР 
Людмилой Касаткиной хо-
дил в Министерство оборо-
ны, и всему театру повыси-
ли зарплату: от именитых 
артистов до гардеробщиц 
и уборщиц.

Секреты долголетия 
и творческой жизни

Наш город Владимир 
Зельдин любил. Много раз 
бывал как на гастролях, так 
и на отдыхе, например пу-
тешествуя на теплоходе по 
Волге до Астрахани. И ни-
жегородский зритель любил 
народного актера. В те га-
строли театра Российской 
армии приезжали и Лариса 
Голубкина, и Людмила Ка-
саткина, и Алина Покров-
ская, но повышенное внима-
ние и настоящий ажиотаж 
вызвал именно Зельдин.

– Все, наверное, думают, 
как он в таком возрасте вы-
ползает на сцену? – шутил 
актер, когда мы ему об этом 
сказали. – Но это действи-
тельно так: в истории рус-
ского театра не было случая, 
чтобы актер в 95лет играл 
такую большую и сложную 
роль – и физически, и в плане 
самоотдачи. Очень серьез-
ные нагрузки – три часа на 
сцене и притом еще и петь. 
Кроме Дон Кихота я играю 
и в других спектаклях на-

шего театра, а также в театре 
«Модерн» в «Дядюшкином 
сне». Иногда устаю, иногда 
давление, но преодолеваю 
себя, собираюсь и выхожу на 
сцену!

– У вас есть секрет такого 
потрясающего творческого 
и жизненного долголетия? – 
спросили мы легенду театра 
и кино.

– Я не пью и не курю, в жиз-
ни в руки сигареты не брал. 
Занимался спортом – лыжа-
ми, коньками, играл в фут-
бол. Все это было в молодо-
сти. Совсем немного ем, не 
объедаюсь, в день спектакля 
только завтракаю, иначе мне 
будет трудно играть. Заряд-
ки не делаю, люблю немного 
полежать. Но вообще очень 
важная вещь – самоограни-
чение и мера во всем!

Правда, при всем этом 
у Владимира Михайловича 
в 80 лет был обширный ин-
фаркт. «Но я тогда решил, 
что если бог меня не забрал, 
значит на этой земле я не все 
еще сделал, до конца не ис-
полнил свое предназначе-
ние. И начал репетировать 
новый спектакль! – призна-
ется Зельдин.

«Самый молодой 
актер в спектакле»

Спектакль «Человек из Ла-
манчи» был поставлен спе-
циально к 90-летию актера. 
На гастроли в Нижний при-
ехал его режиссер-постанов-
щик, всем известный кавээн-
щик Юлий Гусман:

– Как родился этот спек-
такль? На кинофестива-
ле «Кинотавр» как-то раз 
я прогуливался по берегу 
моря, а море было очень хо-
лодное. Из молодых-то ни-
кто не купался, а тут вдале-
ке кто-то плывет. Оказыва-
ется, Зельдин! Он вышел из 
моря: подтянутый, молодой, 
энергичный! Ему было тог-
да 88. И я подумал – роль Дон 
Кихота специально создана 
для него! Владимиру Ми-

хайловичу и играть-то ниче-
го не надо: он такой и в жиз-
ни. Добрый, щедрый, веря-
щий в дружбу и любовь, го-
товый прийти на помощь 
и категорически не терпя-
щий и не способный на об-
ман и предательство!

А партнерша Зельдина по 
спектаклю певица Тамара 
Гвердцители так рассказала 
о нем:

– Самый молодой актер 
в спектакле! Бывает, на репе-
тиции все устанут, молодым 
бы посидеть и отдохнуть. 
А Владимир Михайлович 
будто не чувствует устало-
сти, все время на ногах, про-
сто сгусток энергии!

Он по-другому 
не умел

На интервью с мэтром 
нам выделили десять ми-
нут, а мы проговорили не-
сколько часов. Гуляли рядом 
с Нижегородской ярмаркой 
и Староярмарочным собо-
ром. Владимир Михайлович 
рассказывал и о том, как ви-
дел Сталина, и о своих пар-
тнерах, и о легендарном 
спектакле «Учитель танцев», 
премьера которого прошла 
в январе 1946 года и который 
игрался тысячу раз в тече-
ние сорока лет (тоже рекорд, 
беспримерный в истории 
театра). Зельдина узнавали 
буквально все проходившие 
мимо нижегородцы, призна-
вались в любви, хвалили ак-
терские работы в фильмах 
«Десять негритят», «Женщи-
на в белом», «Сваты», «Карна-
вальная ночь», «Дядя Ваня», 
«31 июня», «Дуэнья». А одна 
из поклонниц спросила на-
родного артиста: «Зачем вы 
так выкладываетесь? Мы 
вчера были на вашем спекта-
кле. Поберегите себя!» Вла-
димир Зельдин только рас-
смеялся: «Я по-другому про-
сто не умею».

Александр Алешин
Фото из интернета

Последний Дон Кихот Последний Дон Кихот 
российского театрароссийского театра

На одном из мероприятий в Доме ветеранов ко мне подошли пенсионеры 
и попросили: «Пожалуйста, напишите в вашей газете про нашего любимо-
го актера Владимира Зельдина». Ну как отказать уважаемым ветеранам? 
С Владимиром Михайловичем Зельдиным я действительно общался, когда 
он вместе с театром Российской армии приезжал осенью 2010 года в Нижний 
на гастроли. Он произвел на меня яркое и сильное впечатление. Думаю, все, 
кто общался с Зельдиным, подтвердят – это не только замечательный актер, 
но и действительно интересная личность!
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Театр для зрителей 
всех возрастов

Нужно сказать, что в про-
шлом году, с приходом ново-
го руководства (в лице твор-
ческого тандема – директо-
ра театра Инны Ванькиной 
и главного режиссера Алек-
сея Логачева), поменялась 
и концепция театра. По сло-
вам пресс-секретаря Елены 
Шустовой, «раньше ТЮЗ вос-
принимался только как «дет-
ский театр». Теперь он стал 
театром семейным, «с дет-
ства и на всю жизнь». Как го-
ворит наш главный режис-
сер, если детский спектакль 
неинтересен взрослому – это 
плохой спектакль. Мы стара-
емся сделать так, чтобы да-
же спектакли для самых ма-
леньких зрителей с удоволь-
ствием смотрели их родите-
ли, бабушки и дедушки».

В репертуаре ТЮЗа есть 
спектакли для дошкольни-
ков: «Морозко», «Летучий 
корабль», «Золушка», «Бре-
менские музыканты» – это 
сказочные сюжеты, интерес-
ные и понятные малышам, 
красочные яркие декорации 
и костюмы, которые при-
влекают и удерживают их 
внимание.

Для младших школьников 
здесь ставят пьесы с сюже-
тами посложнее, такие как 
«В стране невыученных 
уроков», «Волк, рок-н-ролл 
и козлята», «Кентервильское 
привидение».

Для учащихся средних 
и старших классов в репер-
туаре есть постановки по 
произведениям школьной 
программы, такие как «Ма-
ленький принц», «Горе от 
ума», «Васса».

Нижегородцам старше  

18 лет ТЮЗ тоже предлагает 
целый ряд интересных раз-
ноплановых спектаклей. Так, 
в прошлом сезоне здесь со-
стоялась премьера «Прощай, 
конферансье!». Это неодно-
значный спектакль, там есть 
над чем посмеяться и есть, 
над чем подумать. «День от-
дыха» – комедия, на которую 
стоит прийти, чтобы про-
сто отдохнуть и весело про-
вести вечер в театре. А вот 
спектакль «Папа» совсем 
другой – это уже серьезная 
психологическая драма. Ее 
главный герой – человек пре-
клонных лет, уже не вполне 
здоровый психически. Речь 
в пьесе идет о том, как про-
исходящие с ним изменения 
и всю эту сложную ситуа-
цию переживает он сам и его 
близкие.

Множество премьер
В прошлом сезоне в афи-

ше ТЮЗа появилось сразу не-
сколько спектаклей с помет-
кой «премьера». В течение 
нескольких месяцев, пока 
посещение спектаклей было 
запрещено, коллектив скон-
центрировался на репети-
ции новых постановок и су-
мел подготовить сразу шесть 
премьер, тогда как обычно 
театр за один сезон выпуска-
ет не больше двух-трех. По-
ставив себе такую высокую 
планку, теперь здесь стара-
ются ее не опускать.

В сентябре 2021 года в афи-
ше театра появилась еще од-
на новая постановка – фее-
рический спектакль «Вол-
шебник страны Оз». Для од-
ного только этого спектакля 
пошили 73 новых костюма, 
тогда как в прошлом сезоне 
для всех постановок – 64. Он 
напоминает классический 
бродвейский мюзикл: мно-
го танцев и песен, шикарная 
видеография, частая сме-
на декораций и костюмов… 
В общем, рассказывать мож-
но долго, но лучше, как гово-
рится, один раз увидеть.

В новом сезоне в театре 
покажут сразу две новые по-
становки по произведениям 
Чехова: «Который из трех?», 
где используются сюжеты 
10 чеховских рассказов, рас-
крывающих тему семейных 
отношений, – этот спектакль 
уже идет на сцене, и «Чай-
ку», премьера которой состо-
ится после Нового года.

Продолжаются репети-
ции спектакля по не теряю-
щей своей актуальности пье-
се Островского «Доходное 
место» – эту премьеру ни-
жегородцы смогут увидеть 
в декабре.

Азы театральной 
грамоты

Помимо традиционного 
просмотра спектаклей, ТЮЗ 
предлагает нижегородцам 

участвовать в интересных 
культурно-просветитель-
ских проектах.

В середине ноября стар-
тует лекторий «Специаль-
ность – театральный зри-
тель». В течение трех вече-
ров – 17, 18 и 19 ноября – прой-
дут встречи с известным 
театральным критиком Ма-
риной Дмитревской, вме-
сте с которой можно будет 
поразмышлять на темы: как 
смотреть и понимать спек-
такль? В чем заключаются 

азы театральной грамоты? 
Какое место в спектакле за-
нимают правдивые факты, 
а какое – художественный 
вымысел? Где проходят гра-
ницы театральной интер-
претации классики и есть ли 
они вообще? А должны ли 
быть? Нужно ли ставить пье-
су «как написано у автора»?

Принять участие в обсуж-
дении этих важнейших во-
просов могут ученики сред-
них и старших классов ниже-
городских школ, студенты, 
в том числе и театрального 
училища, а также все ниже-
городцы, кому интересны 
искусство и мир театра.

(Продолжение следует.)
Беседовала Ольга Маркичева

Фото из архива 
Нижегородского театра  

юного зрителя

Время идти в ТЮЗ!Время идти в ТЮЗ!

В сентябре в Нижегородском театре юного зрителя стартовал новый сезон – 
второй в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Как и все уч-
реждения культуры, театр работает со строгим соблюдением правил противо-
эпидемической безопасности и очень ждет зрителей, больших и маленьких. 
Мы узнали, какими премьерами порадует ТЮЗ нижегородцев в этом году и что 
еще интересного коллектив театра приготовил для ребят и их родителей.



Кошек и собак самых разных пород 
можно было видеть в эти выходные на 
Нижегородской ярмарке. Там с 15 по 17 
октября проходил Международный 
форум «Миллион друзей», куда съеха-
лись любители и владельцы животных 
из разных регионов России.

– Участников собралось много, не-
смотря на жесткие меры, которые вво-
дились в последние дни, – сообщил ор-
ганизатор форума, президент Нижего-
родского объединения клубов пород 
(НОКП), член президиума Российской 
кинологической федерации (РКФ) 
Алексей Белкин. – Мне очень прият-
но, что люди эти меры соблюдают. Они 
приезжают вакцинированными, с ку-
ар-кодами и прочим.

По его словам, в этом году проходи-
ла как традиционная программа, так 
и было много нового. Например, гости 
форума могли увидеть танцы с собака-
ми, дог-фрисби, когда питомцы участ-
ников форума красиво и эффектно ло-
вили брошенный летающий диск.

В первый день форума собаки сорев-
новались в преодолении полосы препят-
ствий. Кстати, этот вид кинологическо-
го спорта называется аджилити. Во вре-
мя соревнований учитывается скорость, 
с которой собака бежит, а также точность 
выполнения действий. При этом владе-
лец собаки не может поощрять ее едой 
или игрушками, а имеет право управлять 
животным только голосом или жестами, 
что требует исключительных навыков от 
животного и проводника.

Традиционно на форуме проходят 
конкурсы на лучшую собаку и кош-
ку, лучших собак в группе. Был кон-
курс «Мода в мире собак» в номинаци-
ях «Функциональный костюм» и «Ко-
стюм-образ». Из тех, кто профессио-
нально занимается собаководством, 
выбирали лучший питомник. Полю-
бился нижегородцам и гостям города 
конкурс «Юный хэндлер» (хэндлер – 
человек, который управляет собакой). 
Экспертами рингов стали специали-
сты разных стран мира, среди которых 
Россия, Казахстан, Италия, Германия, 
Македония, Кипр и других.

Из нового – это Поволжский ветери-
нарный форум Volga Vet 2021, где свои-
ми знаниями делились ветеринарные 
врачи из Москвы, Самары и других го-
родов, и яркие красочные выступления 
детских танцевальных и вокальных 
коллективов. Больше ста детей из раз-
ных школ, по словам Алексея Белкина, 
приехали, чтобы украсить праздник.

– Говорилось, что год 800-летия 
Нижнего Новгорода – это новый этап, 
новая веха в развитии города, – отме-
тил Алексей Белкин. – И мы решили, 
что форум также должен обновлять-
ся, поэтому на нем в этом году высту-
пают дети.

Кроме того, в дни форума владель-
цы домашних животных могли купить 
корма и кормовые добавки, лакомства 
и ветеринарные препараты для сво-
их питомцев. Продавались для них 
игрушки и одежда.

Дарья Светланова
Фото автора и Ирины Елагиной
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