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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Люди и пандемия
Волонтерский региональный центр по помощи граж-

данам в условиях борьбы с распространением коронави-
русной инфекции продолжает принимать обращения от 
жителей и оказывать поддержку медицинским учрежде-
ниям Нижегородской области. «Одно направлений рабо-
ты – помощь поликлиникам в доставке на дом льготных 
лекарств людям с хроническими заболеваниями и тем, кто 
проходит амбулаторное лечение, а также пожилым паци-
ентам. Помогаем с транспортом, с заполнением регистров, 
дежурим на телефонах. Продолжаем оказывать адресную 
помощь жителям, стараемся помочь каждому», – говорит 
заместитель руководителя волонтерского центра Татьяна 
Скоробогатова. Обратиться в региональный волонтерский 
центр можно по телефону 8 (831) 439-74-06. Волонтеры по-
могают находящимся на самоизоляции жителям старше 65 
лет, тем, кто проходит лечение на дому, людям с ограни-
ченными возможностями здоровья, многодетным семьям 
в приобретении и доставке продуктов, лекарств и предме-
тов первой необходимости.

Ремонт улицы Минина
Ремонт улицы Минина завершен. Об этом сообщил гла-

ва Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. «Улица Минина – 
еще один сложный объект, как и улица Варварская, где на-
ходится огромное количество коммуникаций и колодцев, 
а уличное освещение висело на растяжках. Сейчас в цен-
тре города появилась благоустроенная территория протя-
женностью порядка 2,5 км – обновленная Сенная площадь, 
площадь Минина, а теперь еще и одноименная улица. От-
ремонтировали проезжую часть, заезды во дворы, тротуа-
ры, на которых появилась новая плитка контрастных цве-
тов, акцентирующая внимание на исторических зданиях. 
В рамках проекта «Чистое небо» провода перенесены под 
землю и установлены новые опоры освещения. Отремон-
тировали фасады ряда зданий», – сказал глава города.

Дети на дорогах
С 22 по 24 октября в результате дорожно-транспортных 

происшествиях на дорогах областного центра пострадало 
5 детей (3 пешехода и 2 пассажира). Один ребенок получил 
телесные повреждения по собственной неосторожности – пе-
ребегал проезжую часть по регулируемому пешеходному пе-
реходу на запрещающий сигнал светофора. Госавтоинспек-
ция Нижнего Новгорода напоминает участникам дорожно-
го движения о начале осенних школьных каникул. Большую 
часть времени юные нижегородцы буду проводить на улице 
вместе с друзьями и близкими. Уважаемые водители, соблю-
дайте скоростной режим, снижайте скорость перед пешеход-
ным переходом. Помните, что в любой момент на дорогах мо-
гут оказаться дети! Родителям необходимо провести с деть-
ми беседу о соблюдении безопасного поведения на дорогах 
и в транспорте, а также об использовании световозвращаю-
щих элементов в темное время суток и в условиях непогоды.

Теплоэнерго работает
Во время нерабочих дней в Нижегородской области, 

связанных с очередным всплеском пандемии, АО «Тепло-
энерго» продолжит свою работу в обычном режиме. Цен-
тральное аварийно-диспетчерское управление, аварийно-
ремонтная служба, ремонтные и эксплуатационные под-
разделения будут обеспечивать бесперебойное теплоснаб-
жение и поставку горячей воды. Работа с потребителями 
запланирована с помощью контакт-центра, а также интер-
нет-сервисов. АО «Теплоэнерго» призывает потребителей 
максимально использовать возможности дистанционного 
взаимодействия с компанией. На сайте teploenergo-nn.ru 
в личном кабинете можно оплатить услуги предприятия 
в режиме онлайн, заказать электронную квитанцию с от-
правкой ее на указанную электронную почту, передать по-
казания приборов учета, получить информацию о состоя-
нии лицевого счета и об истории начислений и платежей. 
Если вы хотите сообщить о неполадке на тепловых сетях, 
это можно сделать через сайт АО «Теплоэнерго» с помощью 
кнопки «Сообщить о неполадке». Заявления и документы 
можно направлять на электронный адрес предприятия 
obraschenie@teploenergo-nn.ru.

По любым вопросам, связанным с работой компании, 
можно круглосуточно обращаться по телефону горячей 
линии 277-91-31.

Вячеслав Соколов

В Нижнем Новгороде открылся 
туристско-информационный центр 
(ТИЦ) на Нижневолжской набереж-
ной.
Как отметил в ходе открытия глава горо-

да Юрий Шалабаев, возросший интерес ту-
ристов к Нижнему Новгороду требует под-
держивать высокий уровень предоставле-
ния туристических услуг. «Туристический 
центр – точка притяжения для гостей го-
рода, где все желающие могут получить 
информацию, заказать экскурсию и узнать 
подробности о достопримечательностях 
Нижнего. Немаловажно, что центр распо-
ложен у речных ворот города. Работникам 
туристско-информационного центра пред-
стоит интересная работа, поскольку Ниж-
ний Новгород в этом году стал «Новогодней 
столицей России», – заявил Юрий Шалабаев. 
«Нижегородская область вошла в пятерку 

главных туристических направлений Рос-
сии, – подчеркнул заместитель председате-
ля правительства Нижегородской области, 
министр культуры Нижегородской области 
Олег Беркович. – У нас в городе отмечает-
ся стопроцентная загрузка отелей на зим-
ние и майские праздники, а также в июне 
и в августе. Нижний Новгород заявил о себе, 
и туристы с удовольствием сюда поехали». 
Председатель правления Нижегородской 
гильдии экскурсоводов Александра Шаро-
ва подчеркнула, что город набрал прекрас-
ный темп развития и очень важно его не по-
терять. «Туристы – люди, которые не хотят 
приезжать в города, где ничего не меняется. 
Им нравится ездить в места, где каждый год 
происходит что-то новое. Открытие инфор-
мационно-туристического центра еще одна 
монетка в общую копилку», – сказала пред-
седатель правления Нижегородской гиль-
дии экскурсоводов.

Монетка Монетка 
в туристическую в туристическую 
копилкукопилку

Новое анималистическое граффити поя-
вится на доме № 99 на улице Культуры в Ниж-
нем Новгороде. «Граффити на домах № 95, 
97, 99, 101 на улице Культуры с изображени-
ем животных появились в 2013 году и при-
шлись по душе жителям. Анималистичный 
ряд дополнит и рисунок кота на торце дома 
№ 99, с другой стороны которого уже есть 
граффити со львом», – отметили в админи-
страции Сормовского района. Предложение 
дополнить серию граффити направили на 
конкурс «Моя инициатива» активные сормо-
вичи. Конкурс «Моя инициатива» (организа-
тор – АНО «Центр стратегического развития 
регионов») проводится в рамках социально-
го проекта «Делаем вместе» при поддерж-
ке правительства Нижегородской области. 
Конкурс – отбор проектов от жителей в сфере 
благоустройства и экологии, развития спор-
та и культуры, социальной поддержки насе-
ления. Заявки оцениваются по нескольким 
критериям, в числе которых актуальность, 
социальная значимость и возможность мас-
штабирования в другие районы Нижегород-

ской области и регионы РФ. Бюджет проек-
та не должен превышать 100 тысяч рублей. 
В этом году в Сормове будут реализованы 44 
проекта.

Вячеслав Соколов
Фото Ивана Коцмана

Кот с улицы КультурыКот с улицы Культуры
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Согласовано 
с Роспотребнадзором

«Недавно включили в школьное 
меню блюда из индейки. Сейчас по 
заданию МБУ «Дирекция по органи-
зации питания» производитель на-
чал поставлять морскую капусту без 
уксуса. Морская капуста – один из 
самых полезных продуктов, наде-
юсь, что нижегородские школьники 
оценят его по достоинству», – сказал 
глава города. По словам мэра, основ-
ное меню нижегородских школ, а так-
же все вносимые в меню изменения 
обязательно согласовываются с реги-
ональным управлением Роспотреб-
надзора. По мнению Юрия Шалабае-
ва, вопрос о питании детей всегда бу-
дет актуальным, потому что касается 
здоровья подрастающего поколения. 

«Можно вести дискуссию по составу 
меню и пробовать включать в школь-
ное меню полезные продукты», – по-
лагает мэр. Юрий Шалабаев подчер-
кнул, что питание школьников и вос-
питанников детсадов жестко контро-
лируется на всех этапах – от поставки 
на склад муниципального учрежде-
ния продуктов до подачи блюд детям.

Бракеражная комиссия
Директор МАОУ «Школа № 85» Та-

тьяна Мацкевич отметила, что каче-
ство питания регулярно проверяет 
«Родительский контроль». «Родители 
больше всего заинтересованы в этом. 
У них иногда возникают вопросы 
и замечания по качеству питания сво-
их детей. Пожелания пап и мам мы пе-
редаем организатору питания в еже-

дневном режиме», – заявила Татьяна 
Мацкевич. Как пояснила заведующая 
производством школы № 85 Елена Ша-
мурина, в образовательной организа-
ции работает бракеражная комиссия. 
«Ежедневно мы пробуем еду. Резуль-
таты проб записываем в специальный 
журнал. Только если комиссия разре-
шает подачу блюд, мы кормим учени-
ков», – пояснила завпроизводством.

Родители и ученики качеством 
питания, судя по всему, довольны. 
Мама одной из учениц начальной 
школы № 85 Наталья Григорьева от-

метила, что ее дочь с утра дома не 
завтракает. «Потому что знает: при-
дет в школу и вкусно покушает. Осо-
бенно ей нравится, что в меню всег-
да присутствуют либо йогурты, ли-
бо фрукты плюсом к полноценному 
блюду», – сообщила родительница. 
Ученица 8-го класса школы № 85 Са-
ша Врулина рассказала, что питается 
в школьной столовой каждый день. 
«Борщ очень вкусный, курица, мака-
роны, картошка, запеканки. Мое са-
мое любимое блюдо – курица с ана-
насами», – уточнила школьница.

Разносолы из школьной Разносолы из школьной 
столовойстоловой

Члены комиссии гордумы по транспорту и до-
рожному хозяйству в ходе заседания 22 октября 
обсудили программу обустройства выделенных 
полос для движения общественного транспорта 
в Нижнем Новгороде.
Директор МКУ «Центр организации дорожного движения 

города Нижнего Новгорода» Дмитрий Брылин сообщил, что 
в настоящее время в городе организовано около восьми ки-
лометров выделенных полос для общественного транспорта. 
В 2022 году запланирована организация выделенных полос 
на улице Бекетова на участке от проспекта Гагарина до ули-
цы Нартова и на проспекте Ленина – от станции метро «Ав-
тозаводская» до станции метро «Пролетарская». Пока часть 
уже существующих выделенных полос не оборудована си-
стемой фотовидеофиксации нарушений. Поэтому возникают 
трудности с привлечением водителей-нарушителей к ответ-
ственности. ГКУ Нижегородской области «Центр безопасно-
сти дорожного движения» планирует в 2022 году установить 
систему фотовидеофиксации на Окском съезде и на проспек-
те Гагарина (от переулка Аристова до Студенческой улицы).

Для автобусов Для автобусов 
и троллейбусови троллейбусов

Блюда из индейки и морской капусты появились в меню ни-
жегородских школьников. Об этом сообщил глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев в ходе проверки качества питания 
в МАОУ «Школа № 85».

«Публичный диалог» 
на тему «Инфраструк-
турная программа 
800-летия: как она 
меняет город сейчас 
и чего ожидать в буду-
щем» прошел в ниже-
городском Арсенале.
«Мероприятия по благоу-

стройству к 800-летию горо-
да – первый шаг в реализа-

ции комплексной стратегии 
по созданию единого про-
гулочного и рекреационно-
го каркаса для города. Трех 
дней не хватит, чтобы бли-
же познакомиться со всеми 
пространствами, которые 
были благоустроены. А мы 
сделали всего одну треть за-
планированного в рамках 
первого этапа нашего про-
екта «Среды 800», – расска-
зала директор Института 
развития городской среды 
Нижегородской области Да-
рья Шорина. Ведущий ар-
хитектор бюро Megabudka 
Анна Бурлакова призна-
лась, что архитекторы ред-
ко берут госзаказы, потому 
что с заказчиками-чиновни-
ками работать достаточно 

сложно. Тем не менее бюро 
взялось за разработку кон-
цепции Ярмарки и Окской 
набережной, потому что 
проекты показались испол-
нителям интересными. Экс-
перты отметили обновле-
ние Нижегородского крем-
ля и пространство на ме-
сте бывшей автомобильной 
парковки на Стрелке. В то 
же время есть ряд вопросов 
к другим объектам. Участ-
ники «Публичного диало-
га» также обсудили обнов-
ление парка «Швейцария». 
Арт-директор парка Юлия 
Скугаревская отметила, что 
«люди не были готовы к мас-
штабным преображениям. 

Нижегородцам нужно 
привыкнуть к тому, что в го-

роде существует парк тако-
го уровня». Эксперты особо 
выделили тему эксплуата-
ции благоустроенных объек-
тов после 800-летия. Дирек-
тор АНО «Центр 800» Софья 
Юдина уверена, что нужно 
менять отношение нижего-
родцев к новым обществен-
ным пространствам: «Все, 
что связано с обслуживани-
ем, в первую очередь зависит 
от того, как этим пользуются. 
Мы рассчитываем, что новые 
площадки продолжат на-
полняться событийными ме-
роприятиями, поэтому сами 
пользователи будут заинте-
ресованы в бережном отно-
шении к ним, в их развитии 
и поддержании в хорошем 
состоянии».

«Масштабные «Масштабные 
преображения»преображения»

СПРАВКА
В 2019 году в Нижнем Новгороде организована выделенная по-
лоса для общественного транспорта на проспекте Гагарина на 
участке от улицы Тропинина до Горной улицы. В 2020 году об-
устроены выделенные полосы на улице Пушкина на участке от 
Студенческой улицы до улицы Тимирязева и на Московском 
шоссе – от Сормовского шоссе до Гордеевской улицы. В 2021 
году введены в эксплуатацию полосы для общественного транс-
порта на Окском съезде – подъем от Советской улицы на участ-
ке от улицы Марата до Канавинского моста, а также на проспек-
те Гагарина – от переулка Аристова до Студенческой улицы.

Подготовил Сергей Анисимов. Фото Игоря Местникова
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Сложные вопросы
Финалистов выбирали из 

11 тысяч человек, заявивших-
ся на конкурс, их оказалось 
всего 354, которые «просочи-
лись» через узкое горлышко 
дистанционных испытаний. 
На дистанционке за опре-
деленное время конкурсан-
ты проходили тестирование 
и отвечали на сложные во-
просы, в том числе касаю-
щиеся своего трека: «Бизнес 
и промышленность» или «Го-
сударственное управление».

– Самое сложное для ме-
ня было – это специализи-
рованные тесты, – делится 
самый молодой финалист 
данного конкурса – ниже-
городец Александр Юрчен-
ко. – Мне пришлось шту-
дировать документы, по-
скольку я не работал в сфере 
государственного и муници-
пального управления и не 
особо разбираюсь, напри-
мер, в антикоррупционном 
законодательстве.

Александр рассказал, что 
ему 21 год, он учится на пер-
вом курсе магистратуры Ни-
жегородского технического 
университета по специаль-
ности «ядерная энергети-
ка и теплофизика». Однако 
ему интересен трек «Госу-
дарственное управление», 
поскольку он много работа-
ет с молодежью и занимает-
ся организацией городских 
мероприятий.

– В 2017 году я стал волон-
тером, нас готовили на чемпи-
онат мира по футболу, – сооб-
щил Александр. – Мне очень 
понравилось погружаться 
в процесс общения с людьми, 
очень интересно придумы-
вать новые идеи. После чем-
пионата мира меня стали про-
двигать. Теперь являюсь руко-
водителем штаба организато-
ров областных студенческих 
мероприятий Ассоциации 
профсоюзных организаций 
студентов Нижегородской об-
ласти. Поступил в РАНХиГС 
на государственное и муни-
ципальное управление. Также 
учусь на базовой кафедре Ро-
сатома «АСЭ».

По словам Александра, 
конкурс для него – это прежде 
всего возможность совершен-
ствовать свои навыки, полу-

чать новые знания и общаться 
с интересными людьми.

– Мне еще ранова-
то становиться победите-
лем, – рассуждает он. – У дру-
гих участников больше опы-
та. А для меня конкурс – это 
урок и возможность учиться 
и развиваться не только по 
вертикали, но и по горизон-
тали, нарабатывая нужные 
знакомства. К тому же мне 
нравится сам процесс, когда 
ты можешь сесть за компью-
тер и тестировать себя.

А вот Элла Титова, замгла-
вы администрации муни-
ципального Ишимбайского 
района Республики Башкор-
тостан, приехала в Нижний 
Новгород, чтобы выйти в су-
перфинал и выиграть мил-
лион на обучение.

– Я не первый год уча-
ствую в конкурсе, – сооб-
щила она. – Второй раз мне 
удалось выйти в полуфинал. 
И оценивая себя в настоящее 
время, понимаю, что стала 
сильнее, чем год назад. На-
деюсь, выйду в суперфинал.

Новое направление
Трек «Государственное 

управление» – это новое на-
правление в конкурсе. Его 
предложил запустить побе-
дитель второго сезона кон-
курса «Лидеры России», мэр 
Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев во время заседа-
ния наблюдательного совета 
АНО «Россия – страна воз-
можностей», которая и ор-
ганизует конкурс управлен-
цев. Наблюдательный совет 
возглавляет президент РФ 
Владимир Путин.

– По моему мнению, ес-
ли появится еще один трек 
непосредственно государ-
ственной и муниципальной 
службы в составе конкурса, 
то это позволит сформиро-
вать качественный кадро-
вый резерв непосредственно 
для государственных и му-
ниципальных органов с уче-
том специфики этой обла-
сти, – сказал Владимиру Пу-
тину Юрий Шалабаев.

В этом году глава Нижнего 
Новгорода пообещал с осо-
бым вниманием следить за 
результатами конкурса тре-

ка «Государственное управ-
ление». По его словам, для 
формирования эффектив-
ного кадрового потенциала 
нужны новые взгляды и но-
вые компетенции.

– Сейчас есть опытные лю-
ди, которые приносят огром-
ную пользу, – сообщил Юрий 
Шалабаев. – Но нужны новые 
подходы, новые знания, ко-
торыми обладают участники 
конкурса «Лидеры России». 
Для меня встречи с ними 
имеют практическую пользу. 
Вместе мы обсуждаем какие-
либо идеи, планируем реа-
лизовать проекты, и самое 
главное – есть возможность 
пригласить в свою команду 
нужных специалистов.

Глава города уточнил, что 
сейчас очень многие участ-
ники, победители и финали-
сты конкурса «Лидеры Рос-
сии» занимают руководящие 
должности как в структурных 
подразделениях администра-
ции города, так и муници-
пальных предприятиях. На-
пример, одним из победите-
лей в треке «Государственное 
управление» стала председа-
тель комитета по управлению 
городским имуществом и зе-
мельными ресурсами адми-
нистрации Нижнего Новго-
рода Светлана Помпаева. 

Названы победители
Кстати, наибольшее чис-

ло финалистов (66 конкур-
сантов) было из Нижегород-
ской области: 42 финалиста 
в треке «Бизнес и промыш-
ленность» и 24 – в треке «Го-
сударственное управление». 
Победителями стали 12, из 
них 7 победителей в треке 
«Государственное управле-
ние» и 5 победителей в тре-
ке «Бизнес и промышлен-
ность». Всего названы имена 
35 победителей региональ-
ных финалов треков от При-
волжского федерального 
округа. Нижегородская об-
ласть оказалась лидером по 
числу победителей.

Одним из них, например, 
стал Александр Балыкин из 
Нижнего Новгорода, он уча-
ствует в конкурсе с первого 
сезона. В этом году победил 
в треке «Бизнес и промыш-

ленность». Самое интересное, 
что пришел он на конкурс 
вместе с женой, которую тоже 
«заразил» желанием учиться.

– В семье мы обсуждали 
задания, и Наталье тоже ста-
ло интересно, поэтому в этом 
году мы участвуем вместе. 
Мы с женой работаем в од-
ной компании, это позволя-
ет нам больше понимать 
друг друга и поддерживать 
в сложных ситуациях, – рас-
сказал Александр.

Теперь Александр Балы-
кин вместе с другими побе-
дителями треков будет при-
глашен в 2022 году в супер-
финал конкурса «Лидеры 
России». По итогам 300 су-
перфиналистов получат об-
разовательный грант в раз-
мере 1 млн рублей. А побе-
дителями конкурса станут 
100 участников, которые тра-
диционно получат возмож-
ность поработать с настав-
никами – ведущими управ-
ленцами нашей страны.

Победители региональ-
ных финалов будут включе-
ны в программу наставниче-
ства конкурса и смогут по-
работать с наставниками из 
числа руководителей субъ-
ектов Российской Федера-
ции и других известных го-
сударственных и обществен-
но-политических деятелей 
(для трека «Государствен-
ное управление»), сильней-
ших управленцев в области 
бизнеса и промышленно-
сти, руководителей круп-
нейших российских ком-
паний (для трека «Бизнес 
и промышленность»).

Кроме того, победители 
смогут получить сертифика-
ты на прохождение образо-
вательных программ, прой-
ти стажировки и претендо-
вать на вакансии в федераль-

ных и региональных органах 
государственной власти.

– Финалисты Приволжско-
го федерального округа пред-
ставляют разные отрасли: 
энергетику, сельское хозяй-
ство, транспорт, нефтехими-
ческую, ракетно-космическую 
промышленность, образова-
ние, искусство. Все они достой-
но показали себя в финале, но 
победили лучшие из лучших. 
Победителями стали 35 участ-
ников из 13 субъектов округа, 
из них 21 конкурсант – в треке 
«Бизнес и промышленность» 
и 14 конкурсантов – в треке 
«Государственное управле-
ние», – отметил генеральный 
директор АНО «Россия – стра-
на возможностей» Алексей 
Комиссаров.

По словам губернатора 
Нижегородской области Гле-
ба Никитина, для Нижего-
родской области треки «Го-
сударственное управление» 
и «Бизнес и промышлен-
ность» являются профиль-
ными. В регионе традици-
онно сильны предпринима-
тельские и промышленные 
традиции, а в последнее вре-
мя активно проводится ра-
бота по трансформации го-
сударственного и муници-
пального управления.

– Опыт показывает, что 
само участие в конкурсе по-
зволяет изменить себя и по-
лучить дополнительные воз-
можности для карьерного 
роста. Конкурс действитель-
но меняет участников, ме-
няет их профессиональный 
путь в лучшую сторону. Мы 
как регион очень заинтере-
сованы в достойном участии 
нижегородцев в этом кон-
курсе, – сказал глава региона.

Дарья Светланова
Фото Ирины Елагиной

Лидеров России выбрали Лидеров России выбрали 
в Нижнемв Нижнем

Финал двух треков конкурса управленцев «Лидеры России» – «Бизнес и про-
мышленность» и «Государственное управление» – прошел с 21 по 24 октября 
в Нижнем Новгороде. На него съехались представители всех 14 регионов, 
входящих в состав Приволжского федерального округа. Что там было инте-
ресного? Расскажем.
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Синергия сферСинергия сфер

Решение позволит решить 
ряд кадровых вопросов в Ни-
жегородской области и обе-
спечить прямой диалог сту-
дентов, работодателей и ре-
гиональной власти. Откры-
тие центров компетенций 
реализуется в рамках испол-
нения поручения президен-
та Российской Федерации по 
итогам заседания Наблюда-
тельного совета АНО «Рос-
сия – страна возможностей» 
в марте 2021 года. 

«Студентам будет слож-
но адаптироваться к рабо-
чей обстановке, если они не 
получат необходимые на-
выки и метакомпетенции во 
время учебы. Задача Центра 
компетенций, открываемого 
сегодня на площадке КУП-
НО, – синергия трех осново-
полагающих сфер кадрового 
благополучия в регионе: го-
сударства, бизнеса и профес-
сионального образования», – 
отметил губернатор Ниже-

городской области Глеб Ни-
китин. «Основная цель 
центров оценки и развития 
управленческих компетен-
ций – эффективное насыще-
ние кадрами региональных 
работодателей – партнеров 
вуза, предотвращение отто-
ка молодых специалистов из 
региона. 

Наша задача состоит 
в том, чтобы помочь студен-
там «прокачаться», создать 
вокруг центров компетен-
ций пространство для про-
дуктивного диалога между 
студентами, университе-
том и работодателями, ус-
лышать запросы каждого 
и удовлетворить их. Убедить 
молодые таланты остаться 
у себя на родине, показать 
им возможности для раз-
вития и самореализации 
здесь, на месте», – расска-
зал генеральный директор 
АНО «Россия – страна воз-
можностей» Алексей Комис-

саров. В рамках церемонии 
открытия центров состоя-
лось подписание соглаше-
ний о сотрудничестве меж-
ду АНО «Россия – страна 
возможностей» и АНО ДПО 
«Корпоративный универ-
ситет правительства Ниже-
городской области», а так-
же АНО «Россия – страна 

возможностей» и Нацио-
нальным исследователь-
ским Нижегородским госу-
дарственным университе-
том им. Н.И. Лобачевского. 
«Инновация работы Центра 
в ННГУ заключается в том, 
что индивидуальные траек-
тории студентов будут вы-
страиваться на основе ана-

лиза данных – цифровых 
следов, карьерных предло-
жений, профилей компе-
тенций и в целом их интере-
сов», – подчеркнула ректор 
ННГ Елена Загайнова.

Фото пресс-службы 
правительства  

Нижегородской области

В Нижегородской 
области с 25 октября 
по 7 ноября указом 
губернатора региона 
введены нерабочие 
дни. В течение двух 
недель в регионе бу-
дут организованы рей-
ды в общественном 
транспорте с привле-
чением сотрудников 
полиции. За отказ на-
девать маску в обще-
ственном транспорте 
пассажирам может 
грозить администра-
тивная ответствен-
ность. 
Министерство транс-

порта и автомобильных до-
рог Нижегородской области 
призывает людей старше 65 
лет по возможности воздер-
жаться от использования 
общественного транспор-
та в нерабочие дни, с 25 ок-
тября по 7 ноября. В первую 

очередь рекоменда-
ция распространяется 
на тех, кто до сих пор 
не сделал прививку от 
коронавируса. 

В минтрансе на-
помнили, что реше-
ние о введении нера-
бочих дней принято 
губернатором Нижегород-
ской области для того, что-
бы минимизировать вза-
имодействие людей меж-
ду собой и соответственно 
уменьшить опасность за-
ражения коронавирусной 
инфекцией. «В случае если 
противоэпидемические ре-
комендации не будут соблю-
даться пассажирами в мас-
совом порядке, то возможны 
варианты введения допол-
нительных мер, по аналогии 
с другими регионами», – до-
бавили в минтрансе. Води-
тели муниципальных ав-
тобусов, осуществляющих 
пассажирские перевозки 
по городским маршрутам, 
не смогут продолжать дви-
жение, если в салоне нахо-
дятся пассажиры без масок. 

Как сообщил генеральный 
директор ГП «Нижегород-
пассажиравтотранс» Олег 
Дрига, информация доведе-
на до водителей и кондук-
торов. «Сотрудники Ниже-
городпассажиравтотран-
са предупреждены об обя-
зательном ношении масок, 
а также о том, что при на-
хождении в салоне пасса-
жиров без масок автобус не 
тронется от остановки. На-
ша задача сейчас – в первую 
очередь остановить распро-
странение коронавирусной 
инфекции», – подчеркнул 
Олег Дрига. В пассажирском 
предприятии напомнили, 
что маска должна закрывать 
органы дыхания – рот и нос.

Вячеслав Соколов
Фото из открытых источников

«Автобус не тронется с места»«Автобус не тронется с места»

Президентская платформа «Россия – страна воз-
можностей» открыла два центра оценки и раз-
вития управленческих компетенций – на базе 
Корпоративного университета правительства 
Нижегородской области и на базе Национального 
исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Водители муниципальных 
автобусов, осуществляю-

щих пассажирские перевозки, 
не смогут продолжать движе-
ние, если в салоне находят-
ся пассажиры без масок.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Необходимость 
обновления

Как рассказал Павел Мар-
ков, несмотря на то что Ни-
жегородский водоканал вхо-
дит в число лидеров по каче-
ству очистки исходной во-
ды, обновление необходимо. 
Оборудование постепенно 
устаревает. Поэтому в рам-
ках инвестиционной про-
граммы сейчас ведется стро-
ительство сразу нескольких 
крупных объектов. В насто-
ящий момент проводятся 
пусконаладочные работы на 
станции предварительной 
аммонизации первого подъ-
ема Ново-Сормовской водо-
проводной станции. 

Как пояснил в ходе выезд-
ного совещания генераль-
ный директор АО «Нижего-
родский водоканал», пред-
варительная аммонизация 
предотвращает образование 
в питьевой воде хлороргани-
ческих соединений, обладаю-
щих канцерогенной и мута-
генной активностью, снижает 
неприятные запахи, улучша-
ет санитарное состояние по 
бактериологическим пока-
зателям разводящей сети го-
рода за счет увеличения про-
должительности обеззара-
живающего действия хлора 
и улучшает качество питьевой 
воды. Станция преаммониза-
ции, которая существовала на 
предприятии ранее, мораль-
но и физически устарела. «Но-
вая установка соответству-
ет современным стандартам. 
Например, процессы дози-
рования и введения реагента 
в воду происходят автомати-
чески, тогда как старое обору-
дование не давало такой воз-
можности. Приходилось регу-
лировать подачу вручную», – 
подчеркнул Павел Марков.

Человеческий фактор
В свою очередь, глава го-

рода отметил, что модерни-
зация оборудования ведется 
на всех водопроводных стан-
циях Нижегородского водо-
канала. «Посредством вложе-
ния средств в модернизацию 
оборудования на водопрово-
дных станциях, которое будет 
продолжаться и дальше, мы 
обеспечиваем поступатель-
ное улучшение качества воды, 
которая поступает в дома ни-

жегородцев, – отметил Юрий 
Шалабаев. – Ново-Сормовская 
станция, снабжающая холод-
ной водой жителей заречной 
части города (за исключением 
Автозавода и части Ленинско-
го района), стала последней из 
трех станций Нижегородско-
го водоканала, где примене-
ны названные современные 
технологии. Вода, которую 
поставляет в город водока-
нал, и ранее соответствовала 
существующим нормативам. 
Однако новая станция позво-
ляет процесс преаммониза-
ции, во-первых, сделать более 
эффективным, во-вторых, ис-
ключить человеческий фак-
тор, который может привести 
к ухудшению воды в опреде-
ленные моменты». Работни-
ки «Водоканала» восприняли 
предложение мэра как руко-
водство к  действию.

Капремонты до конца 
года

Семь коллекторов и объ-
ектов канализации отремон-

тируют в заречной части го-
рода до конца года. Работы 
сложные, поскольку связа-
ны с большой глубиной за-
легания коллекторов – на 
отдельных участках глуби-
на достигает 8 метров, при-
чем, как правило, в водона-
сыщенных грунтах, что тре-
бует мероприятий по водо-
понижению. В ряде случаев 
ремонт ведется без перена-
правления содержимого на 
другие коллекторы, поэтому 
работы приходится прово-
дить в потоке канализаци-
онных стоков.

Например, капитальный 
ремонт начался на участ-
ке канализационного само-
течного коллектора диаме-
тром 2000 мм на Москов-
ском шоссе, 17в. Магистраль-
ный трубопровод предстоит 
очистить от тяжелого осад-
ка и грунта, что позволит 
улучшить водоотведение 
от прилегающих районов, 
в том числе поселков Сорти-
ровочный и Березовский. По 
адресу: улица Коминтерна, 
47а ремонт канализацион-

ного самотечного коллекто-
ра диаметром 800 мм будет 
проводиться методом сана-
ции резьбовыми модулями 
с предварительной очист-
кой от донных отложений, 
что положительно скажет-
ся на отводе стоков от до-
мов и предприятий на ули-
цах Березовской, Коминтер-
на, Юбилейного бульвара. 
В Автозаводском районе ка-
питальный ремонт затронет 
коллектор на улице Строки-
на, от которого зависит во-
доотведение 43 жилых мно-
гоквартирных домов, 5 дет-
ских садов, 3 школ, 1 адми-
нистративного здания. Там 
будет переложен аварийный 
участок.

Исключительно 
по записи

В связи с внесением гу-
бернатором Нижегородской 
области Глебом Никитиным 
изменений в указ о введе-
нии режима повышенной 
готовности и распростра-

нением заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией 
Центр по работе с абонен-
тами АО «Нижегородский 
водоканал» ужесточает пра-
вила личного приема або-
нентов. «С 25 октября 2021 
года прием проводится толь-
ко для подачи и получения 
документов. Исключитель-
но по предварительной за-
писи и с обязательным ис-
пользованием абонентом 
средств индивидуальной за-
щиты, – пояснил директор 
Центра по работе с абонен-
тами АО «Нижегородский 
водоканал» Николай Смир-
нов. – Данная мера позволит 
разграничить потоки посе-
тителей и снизить вероят-
ность распространения ко-
ронавируса. Записаться на 
прием можно через личный 
кабинет, а также по телефо-
ну 233-99-99. Через личный 
кабинет на сайте АО «Ни-
жегородский канал» можно 
получить самые востребо-
ванные услуги водоканала. 
К примеру, передать пока-
зания приборов учета воды, 
подать заявку на ввод при-
боров учета в эксплуатацию. 
А также получить информа-
цию по расчетам, подать за-
явление на заключение дого-
вора о подключении к сетям 
с выдачей условий подклю-
чения, заключить договор на 
водоснабжение и водоотве-
дение, оплатить услуги в ре-
жиме онлайн, сформировать 
акты сверки, выписки и ста-
тистику по счетам. Личный 
кабинет дает возможность 
подключить к учетной запи-
си несколько лицевых счетов 
и управлять этими счетами 
одновременно. Названные 
возможности в работе АО 
«Нижегородский водока-
нал» особенно важны в пе-
риод пандемии. В том числе 
и потому, что можно (и нуж-
но) передавать показания 
приборов учета и оплачивать 
счета, например, за пожи-
лых родственников, больных 
и так далее. Немаловажный 
факт – подача заявления че-
рез личный кабинет не при-
ведет к увеличению сроков 
рассмотрения заявления. 
Консультацию можно полу-
чить по телефону 233-99-99.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Игоря Иванова

АО «Нижегородский АО «Нижегородский 
водоканал» – лидер водоканал» – лидер 
по качеству водыпо качеству воды

Последовательная модернизация оборудования на водопроводных станциях 
Нижегородского водоканала продолжается. Об этом главе Нижнего Новго-
рода Юрию Шалабаеву доложил генеральный директор АО «Нижегородский 
водоканал» Павел Марков.
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В Нижегородской об-
ласти продолжается 
прививочная кампа-
ния против гриппа, 
она проходит одновре-
менно с вакцинацией 
от COVID-19. В насто-
ящее время в области 
привито против грип-
па более 770 тысяч 
нижегородцев, то есть 
28 процентов населе-
ния области. Среди 
них больше 165 тысяч 
детей. В Управлении 
Роспотребнадзора 
региона ответили 
на популярные вопро-
сы нижегородцев.
Зачем делать прививку 
каждый год?
Ежегодное проведение 

прививок объясняется по-
стоянной изменчивостью 
(мутацией) вирусов гриппа. 
В связи с этим состав вак-
цин обновляется по мере не-
обходимости на основании 
сведений о циркулирующих 
в южном полушарии штам-
мов и прогнозов по их рас-
пространению, чтобы имму-
нитет соответствовал изме-
няющимся вирусам гриппа.

Что входит в состав 
вакцины против 
гриппа?
Вакцина против гриппа 

защищает от штаммов ви-
русов гриппа, которые, по 
прогнозам эпидемиологов, 
будут наиболее распростра-
нены в предстоящем сезо-
не. Традиционные вакцины 
против гриппа («трехвалент-
ные» вакцины) предназначе-
ны для защиты от трех виру-
сов гриппа:

· вируса гриппа A (H1N1),
· вируса гриппа A (H3N2),
· и вируса гриппа B.
Существуют также вак-

цины, предназначенные для 
защиты от четырех вирусов 
гриппа («четырехвалент-
ные» вакцины). Они защи-
щают от тех же вирусов, что 
и трехвалентная вакцина, 
но дополнительно содержат 
антигены еще одного веро-
ятного штамма вируса грип-
па B.

В сезоне 2021–2022 го-
дов ВОЗ рекомендует вклю-
чать в состав трехвалент-
ной вакцины следующие 
штаммы вирусов грип-
па: A/Victoria/2570/2019 

(H1N1)pdm09, A/Cambodia/
e0826360/2020 (H3N2), B/
Washington/02/2019, B/
Phuket/3073/2013 (послед-
ний – для четырехвалентной 
вакцины).

Первые три штамма реко-
мендуются для включения 
в трехвалентные противо-
гриппозные вакцины, а по-
следний является рекомен-
дуемым дополнительным 
штаммом для четырехва-
лентных противогриппоз-
ных вакцин.

Можно ли заболеть 
гриппом от вакцины?
Заболеть гриппом от вак-

цины невозможно. Некото-
рые привитые плохо себя 
чувствуют некоторое время 
после вакцинации. Такая ре-
акция встречается нечасто, 
она представляет собой ожи-
даемый вариант реакции ор-
ганизма на вакцину. Может 
беспокоить слабость, ломота 
в мышцах, подъем темпера-
туры, боль в месте инъекции. 
В большинстве случаев эти 

симптомы отмечаются в те-
чение не более 3 дней после 
введения препарата, прохо-
дят самостоятельно без при-
ема каких-либо препаратов.

Такая реакция может сиг-
нализировать о том, что ор-
ганизм вступил в борьбу 
с введенными вирусными 
частицами и в данный мо-
мент происходит выработка 
антител. Таким образом им-
мунная система готовит за-
щиту организма от вирусов 
гриппа.

Важно! Даже если вы ока-
зались среди тех, кто пре-
красно себя чувствует после 
введения вакцины, это не оз-
начает, что ваша иммунная 
система не реагирует или 
вакцина против гриппа не 
работает.

Три года назад мне 
сделали вакцину против 
гриппа, а в прошлом 
году я серьезно заболел 
и мне был поставлен 
диагноз грипп. О чем 
это говорит?

Этот факт подтверждает 
необходимость проведения 
вакцинации против грип-
па ежегодно. Во-первых, 
штаммы вирусов меняют-
ся очень быстро. Во-вторых, 
иммунный ответ организ-
ма на вакцинацию ослабе-
вает с течением времени. 
В вашем случае вакцинация 
трехлетней давности ника-
кой защиты для организма 
не обеспечивает.

Если я сделаю прививку 
против гриппа, заболею 
ли я гриппом?
Даже если вы заболее-

те гриппом, будучи приви-
тым против гриппа, – вы, 
скорее всего, перенесете за-
болевание в легкой форме, 
без осложнений и быстро 
выздоровеете, с этой целью 
и проводится вакцинация. 
Вакцина практически ис-
ключает тяжелое течение 
гриппа и летальные исхо-
ды. Вакцины против гриппа 
безопасны.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Если хочешь быть здоров – Если хочешь быть здоров – 
прививайся!прививайся!

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Главная цель вакцинации 
против гриппа – защи-
тить людей от массового 
и неконтролируемого рас-
пространения инфекции, от 
эпидемии гриппа. Нужно 
понимать, что, вакцинируя 
население, врачи спасают 
жизни тем, кто рискует уме-
реть от осложнений. В груп-
пы риска входят маленькие 
дети, у которых иммунитет 
находится в процессе фор-
мирования, пожилые люди, 
а также те, кто страдает хро-
ническими заболеваниями, 
особенно люди с иммуноде-
фицитными состояниями.
Грипп часто протекает до-
статочно тяжело, особенно 
в группах риска, и нередко со-
провождается различными 
осложнениями. Вирус грип-
па распространяется очень 
быстро. Если большинство 
людей привито, у меньшин-
ства тех, кто не привит по тем 
или иным причинам, шансы 
заразиться минимальны. 
И именно для этого создает-
ся коллективный иммунитет. 
Вакцинированное население 
не дает распространяться ви-
русу. Оптимальным сроком 
иммунизации против гриппа 
является сентябрь–ноябрь, 
до начала сезонной циркуля-
ции вируса.

ВАЖНО
Управление Роспотребнадзора рекомендует соблюдать интервал не менее 1 месяца между привив-
ками против гриппа и COVID-19. Допускается совмещение прививок против гриппа с другими вакци-
нами Национального календаря (корь, дифтерия и др.). Если же срок вакцинации или ревакцинации 
от COVID-19 еще не подошел, то можно сначала вакцинироваться от гриппа, а через месяц начать 
вакцинацию от COVID-19.
В условиях пандемии вакцинация от гриппа по-прежнему остается актуальной, об этом с начала пан-
демии говорят ведущие международные и российские эксперты. Установлено, что одновременное 
инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV-2 приводит к развитию более тяжелых форм респира-
торной инфекции и повышает риск летального исхода.
По клинической картине эти две вирусные инфекции (грипп и ковид) часто трудно дифференциро-
вать, что может привести к неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диа-
гноза, что особенно опасно для людей с сопутствующей патологией.
– Благодаря вакцинации в последнее время в области удалось в значительной степени снизить 
заболеваемость гриппом, что отчетливо прослеживалось в течение последних лет. Вакцинация от 
гриппа также позволила снизить и нагрузку на здравоохранение, так как уменьшилось число паци-
ентов с тяжелыми формами заболевания, нуждающихся в госпитализации, – отметила руководи-
тель Управления Роспотребнадзора Наталья Кучеренко.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Марафон 
киберграмотности

Организатором масштаб-
ного просветительского про-
екта является Волго-Вятское 
главное управление Банка 
России. По словам замести-
теля начальника ведомства 
Юлии Серовой, задача ма-
рафона – рассказать простые 
правила киберграмотности 
максимальному количеству 
жителей региона.

– К нам присоединяют-
ся министерства и ведом-
ства Нижегородской обла-
сти. Проведение марафона 
поддержали члены регио-
нального Координацион-
ного совета по финансовой 
грамотности, – отметила за-
меститель начальника Вол-
го-Вятского ГУ Банка Рос-
сии. – Спикеры проведут 
лекции в школах, вузах, на 
предприятиях. Мы готовы 
делиться своими материа-
лами с представителями ор-
ганизаций, чтобы в качестве 
волонтеров финансового 
просвещения они могли до-
носить информацию до сво-
их коллег.

Чтобы принять уча-
стие в мероприятии, на-
до зарегистрироваться по 
ссылке docs.google.com/
forms/d/1zpb3R3CH0xzSR
77wV8ymx3sFn6XrbXz19Ls
fwCvh7DA/viewform?edit_
requested=true и оставить 
заявку. Они принимаются 
от организованных групп. 
В заявке вас попросят вве-
сти название организа-
ции, категорию слушате-
лей (школьники, студенты, 
пенсионеры, инвалиды, со-
трудники предприятия), 
а также удобный формат 
получения знаний. Напри-
мер, школьники и студенты 
смогут подключиться к он-
лайн-урокам на сайте dni-
fg.ru. Продолжительность 
урока 45 минут.

Чтобы рассказать о кибер-
безопасности, лекторы гото-
вы выехать на предприятие. 
Для этого организаторы за-
прашивают, какие дополни-
тельные материалы будут 
нужны. Возможно, слушате-
лям удобнее воспринимать 
информацию по видеоро-
ликам. Созданы и карточ-
ки, помогающие вычислить 
мошенников.

Фишингу все 
возрасты покорны

Причем попадаются на 
удочку нижегородцы лю-
бого возраста. Так, 37-лет-
ний Александр рассказал, 
что продавал свой старый 
планшет через приложение 
известного сайта объявле-
ний. Ему на телефон при-
шло СМС, что планшет ку-
пили за десять тысяч рублей 
и уже перевели деньги. Вни-
зу ссылка на сайт, где ви-
сит объявление о продаже 
планшета.

– Я жму по ссылке, откры-
лась страница, на которой 
постил информацию о про-
даже своего планшета, – со-
общил Александр. – Там по-
метка об оплате и предложе-
ние установить последнюю 

версию приложения, ина-
че деньги могут не прийти. 
Я нажал «Продолжить».

После этого, по словам 
рассказчика, началось что-то 
странное. Телефон заглючил, 
появилось сообщение о сбое 
в системе. Затем приложе-
ние сайта, чтобы его исполь-
зовать, предложило ввести 
данные карты. После этого 
с нее списались все деньги.

– Хорошо, что там их бы-
ло немного – где-то 130 ру-
блей, – делится Александр. – 
Но мне пришлось перевыпу-
стить карту и повозиться, 
чтобы очистить телефон от 
вируса, который подхватил.

Что касается планшета, 
его на самом деле никто не 
купил. Об этом ему сообщи-
ли на сайте объявлений, ку-
да он позвонил. А по словам 
финансового эксперта, ни-
жегородец во время загрузки 
«новой версии приложения» 
скачал на телефон опасный 
троян, который маскируется 
под известные сайты и при-

ложения – крупные порталы 
объявлений, онлайн-магази-
ны, агрегаторы отелей и дру-
гие онлайн-сервисы.

– Вирус ориентирован на 
устройства на базе Android. 

С помощью этого трояна ки-
бермошенники преодолева-
ют защитные механизмы мо-
бильного устройства и выма-
нивают данные банковской 
карты пользователя, – сооб-
щили в Банке России. – Ви-
рус собрал открытую ин-
формацию с сайта объявле-
ний – описание товара, фо-
тографии, номер телефона 
продавца – и прислал ему 
СМС со ссылкой на фишин-
говую страницу.

Поскольку там был лого-
тип сайта объявлений и да-
же фото планшета, страница 
не вызвала у Александра ни-
каких подозрений. Так дан-
ные карты, введенные на фи-
шинговой странице, попали 
к мошенникам. Специали-
сты советуют следовать пра-
вилам кибергигиены и уста-
новить антивирусы на все 
гаджеты, которыми поль-
зуетесь. Не скачивать при-
ложение, если ваше устрой-
ство предупреждает о риске. 
Не переходить по ссылкам 

из писем от неизвестных от-
правителей. Не вводить дан-
ные карты на подозритель-
ных сайтах.

– Всегда внимательно про-
веряйте адресную строку 
браузера, – предупредил экс-
перт. – Адрес безопасного 
ресурса начинается с https://, 
и в адресной строке есть зна-
чок в виде закрытого замка. 
Важно убедиться, что перед 
вами не сайт-клон популяр-
ного ресурса. Адрес поддель-
ного сайта может отличаться 
от настоящего ресурса толь-
ко парой знаков.

Статистика в рост
Во втором квартале 2021 

года, по данным Центрально-
го банка, число операций без 
согласия клиента по сравне-
нию с первым кварталом уве-
личилось почти на четверть. 
Мошенники украли у росси-

ян больше трех миллиардов 
рублей, что на 38 процентов 
больше средств. При этом 
возвращены пострадавшим 
на 5,4 процента меньше, чем 
в первом квартале, – 7,4 про-
цента похищенного. Основ-
ным инструментом злоу-
мышленников стал телефон, 
с помощью которого они вы-
манивали деньги.

Наверное, все знают, что 
россиянам звонят от имени 
банков, в том числе и Цен-
тробанка. Однако там на-
помнили: Банк России ни-
когда не звонит и не пишет 
гражданам по своей иници-
ативе. Возможно только по-
лучить ответ на жалобу или 
запрос, который вы сами на-
правите регулятору. Также 
он не отслеживает подозри-
тельные операции по счетам 
граждан.

Во время просветитель-
ского марафона кибергра-
мотности также рассказы-
вают, что сотрудники бан-
ков никогда не спрашивают 
у россиян CVC-код, чтобы 
деньги не украли с карты. На 
человеческую жадность рас-
считывают те, кто рассылает 
сообщения о крупном выи-
грыше. Но… случайных вы-
игрышей не бывает, а с вы-
игранных сумм платится на-

лог, а не комиссия. Также не 
бывает комиссий за соци-
альные выплаты. Объясняют 
специалисты, как идентифи-
цировать финансовую пира-
миду, можно ли гарантиро-
вать огромный заработок на 
валютном рынке и многое 
другое.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Центробанк дает урокиЦентробанк дает уроки
«Марафон киберграмотности» проходит в Ни-
жегородской области. В течение двух месяцев – 
до 15 декабря – для людей разных возрастов в ре-
гионе состоятся занятия о безопасном поведении 
в интернет-пространстве. Как на марафон попасть 
и кто скрывается на другом конце провода? 

Специалисты советуют следовать прави-
лам кибергигиены и установить антиви-

русы на все гаджеты, которыми пользуе-
тесь. Не скачивать приложение, если ваше 
устройство предупреждает о риске. Не пе-
реходить по ссылкам из писем от неиз-
вестных отправителей. Не вводить дан-
ные карты на подозрительных сайтах. 

Во втором квартале 2021 года, по дан-
ным Центрального банка, число опера-

ций без согласия клиента по сравнению 
с первым кварталом увеличилось поч-
ти на четверть. Мошенники украли у рос-
сиян больше трех миллиардов рублей, что 
на 38 процентов больше средств. При этом 
возвращены пострадавшим на 5,4 про-
цента меньше, чем в первом квартале.
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Нижегородская групповая художествен-
ная выставка «Осенний вернисаж» откры-
та в Нижегородском государственном ху-
дожественном музее (НГХМ, Кремль, корп. 
3). 12+

Традиционно в экспозиции широко 
представлены станковая живопись и гра-
фика. Всего на выставке экспонируются 
218 работ 151 автора из Нижнего Новгоро-
да, Балахны, Бора, Дзержинска, Городца, 
Семенова, Сарова, Павлова, Урени. На ней 
впервые представлены исторические сю-
жетные полотна Александра и Ксении Аве-
риных, Владимира Заноги, посвященные 
истории основания Нижнего Новгорода: 
от жанровых зарисовок до пейзажей, пред-
ставляющих исторические виды города.

По информации министерства культуры 
Нижегородской области, Нижний Новго-
род является единственным городом в Рос-

сии, в котором профессиональное худо-
жественное сообщество в лице выставоч-
ной комиссии Нижегородского отделения 
ВТОО «Союз художников России» ежегод-
но отбирает для выставки лучшие творче-
ские работы современных авторов: живо-
пись, графику, народное, храмовое и де-
коративно-прикладное искусство, скуль-
птуру. В 2021 году экспозиция приурочена 
к празднованию 800-летия города.

Выставка работает до 21 ноября. При по-
сещении необходимо иметь маску и QR-
код, подтверждающий вакцинацию или 
иммунизацию, а также документы, удо-
стоверяющие личность. Для посещения 
музея несовершеннолетними QR-код не 
требуется.

Фото предоставлено пресс-службой 
губернатора и правительства 

 Нижегородской области

ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ноября1 ноября
ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+

23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.20 За гранью 16+

17.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

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

02.45 Агентство скрытых камер 16+

03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

09.00 Новые танцы 16+

11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПО-
ЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+

00.55 Такое кино! 16+

01.25, 02.15 Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

09.50 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+

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

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50, 23.55 Петровка, 38 16+

15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+

16.55 Д/с «Приговор» 16+

18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+

22.30 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.15 Д/ф «Шоу «Развод» 16+

01.00 Прощание 16+

01.40 Д/ф «Элина Быстрицкая» 16+

02.25 Д/ф «Пётр Столыпин» 12+

04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с Валерией 16+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

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

11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 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, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» 16+

00.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00 
Чтец 12+

04.30, 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+

08.25, 01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» 16+

12.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+

20.00, 22.00 Форт Боярд 16+

00.00 Кино в деталях 18+

02.40 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег 12+

07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны человече-
ства» 12+

08.35, 13.45 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

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

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век 12+

12.15 Дороги старых мастеров 12+

12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+

13.55 2 Верник 2 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 12+

17.40, 02.00 Д/с «Формула мастер-
ства» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Сати. Нескучная классика... 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 11.55, 15.30, 17.40 Новости
06.05, 21.15 Все на Матч! Прямой эфир
09.10, 13.00, 03.35 Специальный ре-

портаж 12+

09.30 Игры Титанов 12+

11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии 0+

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский Футбол 16+

14.20, 15.35 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+

16.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

17.45 «Громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ
22.45 Тотальный Футбол 12+

23.15 Х/ф «МОЛОТ» 16+

01.35 Д/ф «Будь водой» 12+

03.55 Новости 0+

04.00 Человек из Футбола 12+

04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

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

стия 16+

05.25, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+

08.30, 09.25, 10.05, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

08.55 Возможно всё 0+

13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+

17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

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/ф «Руссо туристо» 16+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 
02.20, 04.20, 05.50 Экипаж. Хро-
ника происшествий 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ВЕНЕЦИЯ ЗОВЕТ» 12+

11.00, 22.25, 21.35 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

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

13.50, 00.55 Д/ф «На пьедестале народ-
ной любви» 6+

14.45, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

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

18.50 Д/ф «Медицина будущего» 12+

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

03.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 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 с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 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 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

02.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+

ВОЛГА
06.00, 19.55 Без галстука 16+

06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

06.55, 07.59, 13.59, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Х/ф «БУДЕМ НА ТЫ» 12+

09.30 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+

11.20 Планета на двоих 16+

12.50, 17.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий. Прямой эфир

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

14.00, 18.45 Х/ф «ПРО ВЕРУ» 16+

15.00 Человек-праздник 12+

15.45 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.30 Область закона 16+

20.20, 05.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

20.30 Новости 16+

21.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ» 16+

22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

23.45 Планета на двоих 12+

00.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 22.00 Улетное видео 16+

06.15 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Идеальный ужин 16+

10.00 Дизель Шоу 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

16.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

18.50 Экология в большом городе 12+

19.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

21.00 Дорожные войны 2.0 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.40, 05.40 По делам несовершенно-
летних 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 «РЕФЕРЕНТ» 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 16+

23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Окунуться в историю при-
глашают на выставке «Оружие 
и не оружие Великой Отече-
ственной войны», которая от-
крылась в Историческом пар-
ке «Россия – моя история» (ул. 
Совнаркомовская, 13). 6+

Среди экспонатов выставки 
присутствуют, казалось бы, со-
вершенно обычные бытовые ве-
щи, не имеющие никакого отно-
шения к оружию. Однако чаша 
для бритья выполнена из гиль-
зы артиллерийского снаряда, за-
жигалка изготовлена из гильзы 
винтовочного патрона, а мате-
риалом для портсигара послу-
жила алюминиевая обшивка 
сбитого вражеского самолета.

Также на выставке пред-
ставлены легендарные образ-
цы советского стрелкового 
и холодного оружия: трехли-
нейная винтовка Мосина, раз-
работанные на ее основе кара-
бины образца 1938 и 1944 го-
дов, автоматическая винтовка 
Токарева, пистолеты-пулеме-
ты Шпагина и Судаева, парад-
ная сабля генерала-майора 
С.И. Младенцева, винтовоч-

ные штыки, армейские ножи 
канадского типа, изготовлен-
ные на заводе «Труд» в посел-
ке Вача.

Радиорепродукторы, ки-
сеты, хохломские ложки, ло-
паты, с помощью которых су-
ровой осенью 1941 года возво-
дили укрепления Горьковско-
го оборонительного рубежа, 
пешни, которыми лед долби-
ли на Оке, чтобы вражеские 
танки не прошли – все это не-
возможно в буквальном смыс-
ле считать оружием. Однако 
невозможна была и победа без 
такого «не оружия», и без лю-
дей, его производивших.

Вход в музей возможен толь-
ко по QR-коду, подтвержда-
ющему наличие сертификата 
профилактической прививки 
от COVID-19 или сертификата 
об иммунизации. Также можно 
предъявить мультипасс. По дан-
ным организаторов, посетите-
ли должны быть в масках и со-
блюдать безопасную дистанцию 
1,5 метра. Данные требования не 
распространяются на детей.

Дарья Светланова

Увидеть Увидеть 
оружиеоружие

Посмотреть пейзажиПосмотреть пейзажи
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 2 ноября2 ноября

СРЕДА, СРЕДА, 3 ноября3 ноября

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+

23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.20 За гранью 16+

17.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

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

02.45 Агентство скрытых камер 16+

03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПО-
ЛЯРНЫЙ» 16+

21.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+

22.00 TALK 16+

23.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ» 16+

02.45 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50, 00.00 Петровка, 38 16+

15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+

16.55, 00.15 Прощание 16+

18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» 12+

22.30 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Марина Голуб. Напро-
лом» 16+

01.00 Д/ф «Звезды против СССР» 16+

01.45 Д/с «Приговор» 16+

02.25 Д/ф «Академик, который слиш-
ком много знал» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с Валерией 16+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

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

11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 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, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» 16+

00.45 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+

02.30, 03.15, 04.00 Городские леген-
ды 16+

04.45, 05.30 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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+

11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

13.35 Х/ф «ПАПИК 2» 16+

20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+

22.20 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

00.10 Х/ф «ФОКУС» 18+

02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГО-
РОД» 16+

03.30 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны человече-
ства» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

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

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век 12+

12.10, 02.45 Д/с «Первые в мире» 12+

12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+

13.45 Русский народ и его идентич-
ность 12+

14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз» 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 12+

17.40, 01.50 Д/с «Формула мастер-
ства» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.30 Новости
06.05, 17.25, 19.45, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

09.25 Игры Титанов 12+

10.20 Karate Combat 2021 г. Буду-
щее 16+

11.25 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский Футбол 16+

14.20, 15.35 Х/ф «ВОИН» 12+

17.40 Пляжный Футбол
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России
20.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Плавание 0+

04.30 Теннис 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Изве-

стия 16+

05.30, 06.15, 07.00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+

07.55, 09.25, 10.30, 11.35 Т/с «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+

08.55 Знание - сила 0+

12.35, 13.25, 14.15, 15.20, 16.20 Т/с «ОПЕ-
РАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+

12.55 Возможно всё 0+

17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.20, 02.20, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 17.30 Время ново-

стей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+

08.10, 01.45 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 21.50, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

09.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+

10.50 800 лет за 800 секунд 12+

11.05, 18.10, 02.55 Х/ф «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+

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

13.50, 00.55 Д/ф «Польский след» 12+

14.45, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

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

17.55 Разговор о городе 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 После матча. Прямой эфир
22.25, 02.15 Имена России - Имена Ниж-

него 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 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 с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+

22.25 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

02.15 Х/ф «КОММАНДО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.30 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.50, 22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

07.50, 20.20, 05.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 15.45 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.20, 21.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ» 16+

12.30, 18.30 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий. Прямой эфир

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

14.00, 18.45 Х/ф «ПРО ВЕРУ» 16+

15.00 Человек-праздник 12+

19.45 Знак качества 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

23.45 Планета на двоих 12+

00.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 22.00 Улетное видео 16+

06.15 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Идеальный ужин 16+

10.10 Дизель Шоу 16+

12.10 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

16.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

18.15, 19.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

18.30 Один дома 6+

21.00 Дорожные войны 2.0 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.30, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.05 Тест на отцовство 16+

11.55, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 02.15 Д/с «Порча» 16+

13.40, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.15 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 5» 16+

23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 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, 02.00 Время покажет 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 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина- 2021 г 16+

23.00 Веселья час 16+

00.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.20 За гранью 16+

17.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-
НЕ» 12+

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25 Мама LIFE 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПО-
ЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

01.00, 01.55 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» 12+

10.55 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

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

13.40 Мой герой 12+

14.50, 04.35 Петровка, 38 16+

15.05, 03.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+

16.55 Прощание 16+

18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ОБОРОТЕНЬ» 12+

22.30 Хватит слухов! 16+

23.05 Д/с «Приговор» 16+

00.00 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. КАП-
КАН НЕМЕЗИДЫ» 16+

01.35 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. ЗА-
ПАХ УБИЙЦЫ» 12+

04.50 Д/ф «Разлучённые властью» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 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+

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

23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» 16+

00.45 Т/с «КАСЛ» 12+

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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 0+

11.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

13.25 Х/ф «ПАПИК 2» 16+

20.00 Русский ниндзя 16+

22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+

00.20 Купите это немедленно! 16+

01.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

02.50 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны человече-
ства» 12+

08.35, 13.35, 18.25 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

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

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век 12+

12.30, 22.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+

13.45 Русский народ и его идентич-
ность 12+

14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Римский дневник 12+

15.50 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом» 12+

16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 12+

17.40, 02.10 К 90-летию со дня рожде-
ния Дмитрия Башкирова 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Белая студия 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.30, 17.35 Новости
06.05, 16.50, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

09.25 Игры Титанов 12+

10.20 Karate Combat 2021 г. Буду-
щее 16+

11.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский Футбол 16+

14.20, 15.35 Х/ф «МОЛОТ» 16+

17.40 Пляжный Футбол
18.55 Гандбол. Чемпионат 
20.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Плавание 0+

04.30 Теннис 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Изве-

стия 16+

05.25 Д/с «Мое родное» 12+

06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.25 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+

10.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+

12.20, 13.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 16+

12.55 Знание - сила 0+

15.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+

17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 17.30, 19.30 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/ф «Руссо туристо» 16+

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. Хроника 
происшествий 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 
ЛЬДАХ» 12+

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

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

13.50, 00.55 Д/ф «Польский след» 12+

14.40, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

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

18.50 Д/ф «Медицина будущего» 12+

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

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЛОГАН» 16+

22.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+

00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+

02.20 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+

03.55 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.30 Новости 16+

06.20, 12.30, 18.30 Герои «Волги» 16+

06.50, 22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

07.50, 20.20, 05.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 15.45 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.20, 21.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ» 16+

12.50, 17.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий. Прямой эфир

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

14.00, 18.45 Х/ф «ПРО ВЕРУ» 16+

20.05 Здоровый интерес 16+

23.45 Планета на двоих 16+

00.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 22.00 Улетное видео 16+

06.15 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Идеальный ужин 16+

10.00 Дизель Шоу 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

16.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

21.00 Дорожные войны 2.0 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.35, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.05 Тест на отцовство 16+

11.55, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 02.15 Д/с «Порча» 16+

13.40, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.15 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 5» 16+

23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
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Владислав Бородачев: Владислав Бородачев: 
«Комсомол – моя судьба»«Комсомол – моя судьба»

По стопам отца
Я родился в городе Вык-

се 2 июля 1947 года. Высшее 
образование получил в Горь-
ковском политехническом 
институте по специально-
сти «Судостроение и судо-
ремонт». Там же окончил 
аспирантуру и в 1977 году за-
щитил кандидатскую дис-
сертацию. Пионерско-ком-
сомольская активность пе-
решла мне по наследству от 
отца – Бородачева Владими-
ра Владимировича, который 
сразу по возвращении с во-
йны работал первым секре-
тарем Выксунского райкома 
комсомола, а затем несколь-
ко лет – в Горьковском обко-
ме комсомола. Я возглавлял 
пионерскую дружину, а по-
том комитет комсомола шко-
лы № 36 на Автозаводе. На 
втором курсе меня избрали 
секретарем факультетского 
комсомольского бюро кор-
фака. Затем – заместителем 
секретаря комитета комсо-
мола политеха по идеологии.

…Огромную роль в нашем 
развитии, не только физиче-
ском, но и духовном, коллек-
тивном, играл спорт. Нам, 
автозаводским парнишкам, 
повезло, что в нашем райо-
не был культ детского спорта 
и материально-техническая 
база, высочайшая квалифи-
кация учителей физкульту-
ры и тренеров, финансовая 
поддержка ГАЗа. Например, 
футбольная команда «Юный 
автозаводец» стала чемпи-
оном областных соревнова-
ний на призы кубка «Кожа-
ный мяч» в 1963 году. В про-
шлом году наша футбольная 
команда Автозавода отмети-
ла свое 60-летие. У нас есть 

уникальные игроки, кото-
рые не пропустили ни одной 
игры в течение этих 60 лет.

Комсомольская 
работа

Во время учебы в инсти-
туте у меня сформирова-
лись три главных направле-
ния развития. На первом ме-
сте – учеба и научная работа, 
на втором – комсомольская 
и другая общественная ра-
бота, на третьем – спорт, но 
только командный: футбол 
и хоккей. В 1971 году я встре-
тил самую лучшую и кра-
сивую девушку на земле. На 
следующий год сыграли 
свадьбу. На стипендию аспи-
ранта и студентки хорошую 
материальную базу не соз-
дашь, поэтому мне пришлось 
выбирать резервный путь – 
комсомольский, по которому 
шел мой отец. И я дал согла-
сие на работу секретарем Ни-
жегородского райкома ком-
сомола по учащейся моло-
дежи¸ а затем предложили 
стать секретарем Горьковско-
го обкома комсомола. Взвесив 
все за и против и учитывая, 
что я руководителем никогда 
не работал, а стаж освобож-
денной комсомольской ра-
боты у меня еще небольшой 
(да еще к этому добавились 
новые семейные заботы и не-
обходимость защиты диссер-
тации), я попросил пере-
двинуть меня на должность 
секретаря по пропаганде 
и агитации, где и проработал 
последующие семь лет. В 1980 
году меня назначили заведу-
ющим научной лаборатори-
ей Горьковской высшей пар-
тийной школы (ВПШ). Через 

два года стал проректором 
по заочному обучению. На 
этом месте проработал 10 лет. 
В 1983 году получил ученое 
звание доцента по кафедре 
«Экономика и организация 
промышленного производ-
ства и строительства».

Научная база для 
приватизации

В 1992 году под руковод-
ством комитета по управле-
нию государственным иму-
ществом Нижегородской об-
ласти (председатель – Васи-
лий Михайлович Шупыро) 
было создано государствен-
ное предприятие «Научно-
консультационный центр 
«Приватизации». В строи-
тельном институте созда-
ется первая и единственная 
в России кафедра «Управле-
ние государственным иму-
ществом» Межотраслевого 
института повышения ква-
лификации ГИСИ, которую 
я возглавил. В 1993 году в Мо-
скве возник Институт прива-
тизации и управления. По-
этому мы преобразовали ГП 
«Научно-консультационный 

центр «Приватизация» в ни-
жегородский филиал Инсти-
тута приватизации и управ-
ления. В Нижнем Новгороде 
в это время очень интенсив-
но проходили процессы при-
ватизации, акционирования, 
создавался рынок ценных 
бумаг, разрабатывалась тео-
рия и практика оценки соб-
ственности, антикризисного 
управления, риелтерской де-
ятельности. Базовым в реше-
нии всех новых задач в России 
был Нижегородский инсти-
тут приватизации и управ-
ления. В этот же период мы 
разработали Президент-
скую программу подготовки 
управленческих кадров, по-
добрали иностранных пар-
тнеров в Германии, США, Ан-
глии и Японии и начали ее ак-
тивно развивать в России.

Нижегородские 
ученые

Теоретический и прак-
тический опыт реализации 
программ управления соб-
ственностью в Нижегород-
ской области послужил по-
водом для приглашения ме-

ня на работу в правительство 
Нижегородской области. 
С 2001 по 2003 год ваш по-
корный слуга работал заме-
стителем губернатора и ми-
нистром имущественных от-
ношений. Государственная 
служба помогла на практике 
проверить наши теоретиче-
ские разработки и систему 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
рабочих и специалистов.

…В настоящее время хоте-
лось бы больше времени уде-
лять проблемам Нижегород-
ской области, ее научно-про-
мышленному потенциалу, 
идеологическому и культур-
ному воспитанию молодежи. 
Наша область существенно 
отличается от других регио-
нов возможностью развития 
всех инфраструктур туриз-
ма, как традиционного, так 
и специфического для нас – 
промышленного и научного 
туризма. В мире существу-
ет только два города с таким 
грандиозным промышлен-
ным потенциалом: Детройт 
в США и Нижний Новгород. 
Важно сегодня сохранить 
и сделать промышленные му-
зеи нижегородских предпри-
ятий, которые в 30–50-е годы 
дали нашей стране и нашему 
городу небывалую промыш-
ленную мощь. Проведя на-
учные исследования о роли 
нижегородских ученых в ми-
ровой и отечественной науке, 
мы сделали заключение, что 
в Нижегородской области 
количество великих ученых 
на душу населения области 
больше всех в мире.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото из личного архива 
Владислава Бородачева

29 октября – день рождения комсомола. Боль-
шинство выходцев из ВЛКСМ – слава и гордость 
России и Нижнего Новгорода. Один из них – Вла-
дислав Бородачев, который рассказывает о своей 
жизни в проекте «Имя Нижнего».
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

С 1994 года в нашем 
городе развивается 
территориальное обще-
ственное самоуправ-
ление (ТОС). На каких 
принципах строится 
работа нижегородских 
советов ТОС и чем они 
могут быть полезны 
горожанам, рассказал 
директор АНО «Обще-
ственное самоуправле-
ние Нижнего Новгоро-
да» Марат Кидрачев.
– Марат Назмеянович, 

расскажите, сколько терри-
ториальных общественных 
самоуправлений сейчас 
действует в нашем городе?

– Двадцать семь лет назад 
Нижний Новгород был раз-
делен на 92 территории, гра-
ницы которых определила 
городская Дума. Постепенно 
в этих микрорайонах, где про-
живают от 15 до 40 тысяч жи-
телей, формировались советы 
ТОС. На сегодня Нижнем Нов-
городе активно работают 63 
территориальных обществен-
ных самоуправления, которые 
расположены во всех восьми 
районах города, включая го-
родские деревни.

– Как ведется работа с жи-
телями в тех микрорайонах, 
где пока нет советов ТОС?

– Те 29 территорий, на ко-
торых советы ТОС пока от-
сутствуют, в настоящее вре-
мя курируют специалисты по 
работе с населением админи-
страций районов, где они на-
ходятся. Наша задача – искать 
и находить там, где советы по-
ка не созданы, инициативных 
жителей, неформальных ли-
деров местных сообществ, во-
влекать их в деятельность со-
седних ТОС, обучать и затем 
создавать новые советы, что-
бы в итоге весь город был по-
крыт сетью активно работаю-
щих советов ТОС.

– Такие активные граж-
дане и становятся предсе-
дателями советов ТОС?

– Да, это местные обще-
ственники, активисты, кото-
рые продолжительное время 
живут на данной территории, 

представляют ее насущные 
проблемы, знают, как и чем 
здесь живут люди. Им небез-
различно, что вокруг них про-
исходит, в том, что касается 
благоустройства, организа-
ции интересного культурного 
досуга, оказания помощи со-
седям, которые в ней нужда-
ются. Они хотят что-то делать, 
участвовать в решении насущ-
ных вопросов, менять ситуа-
цию к лучшему, умеют нахо-
дить контакт с людьми и могут 
сформировать вокруг себя ко-
манду таких же, как они сами, 
жителей с активной жизнен-
ной позицией, – Совет ТОС.

– На каких принципах 
строится работа органов 
ТОС?

– Наша миссия – объеди-
нение и вовлечение граж-
дан в конструктивную дея-
тельность на благо местных 
сообществ. Одна из задач 
ТОС – обеспечить эффектив-
ную коммуникацию между 
жителями конкретной тер-
ритории, местной исполни-
тельной властью и другими 
организациями. Советы ТОС 
откликаются на актуальные 
запросы жителей города. Их 
потребности – отправная точ-
ка в деятельности органов 
общественного самоуправле-
ния. Если у группы жителей 
есть какая-то проблема, тре-
бующая решения, они всегда 
могут обратиться в Совет ТОС, 
члены которого помогут сфор-
мулировать запрос и трансли-
ровать его в местную район-
ную администрацию. Совет 
ТОС обеспечивает коммуни-
кацию жителей и с разными 
учреждениями, находящими-
ся на его территории. Это мо-
жет быть помощь в решении 
вопросов ЖКХ, когда взаимо-
действие нужно вести с ДУКа-
ми, вопросов социальной сфе-
ры, касающиеся работы дет-
ских садов и школ, больниц 
и поликлиник, и так далее.

Нижегородские ТОС также 
принимают активное участие 
в реализации общегородских 
и региональных программ. 
Это, например, программа 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» (ФКГС). 
ТОС и здесь «на передо-
вой»: они вовлекают жителей 
в обсуждение проектов бла-
гоустройства общественных 
пространств по этой програм-
ме, помогали с организацией 
голосования.

Весной 2021 года проходило 
голосование по проекту ини-
циативного бюджетирования 
«Вам решать» губернатора 
Нижегородской области. Жи-
тели города предлагали свои 
идеи по благоустройству на 
конкурс проектов, потом про-
водилось голосование. Конеч-
но, ТОС тоже активно в этом 
участвовали.

В то же время работа каж-
дого Совета ТОС по-своему 
уникальна, ведь жизнь раз-
ных районов отличается друг 
от друга. У нас очень большой 
город, и понятно, что, к при-
меру, Верхние Печеры и Ав-
тозаводский район – абсолют-
но разные территории с раз-
ными жителями и разными 
запросами.

Услуги, которые жители 
получают в органах ТОС, ока-
зываются бесплатно – это еще 
один важный принцип, на ко-
тором строится деятельность 
ТОС.

– Какую помощь или ус-
лугу может получить ниже-
городец, обратившись в Со-
вет ТОС?

– Активисты ТОС помога-
ют решать задачи, связанные 
с благоустройством дворовых 
и общественных территорий, 
организацией досуга, оказани-
ем социальной поддержки, ве-
дут на своих территориях про-
светительскую деятельность, 
организуют оздоровительные 
мероприятия, занятия клубов 
по интересам, экскурсии по до-
стопримечательностям Ниже-
городской области.

Участвуют ТОС и в реше-
нии экологических проблем. 
Например, организуют се-
минары по темам осознанно-
го потребления, организации 
экологичного быта, раздель-
ного сбора мусора. На такие 
мероприятия приглашаются 
эксперты-экологи. Они в по-
пулярной форме доносят жи-
телям необходимую инфор-

мацию, дают необходимые 
разъяснения.

Для проведения подобных 
встреч у нас сейчас задейство-
ваны 53 муниципальных по-
мещения, находящихся в опе-
ративном управлении рай-
онных администраций. Это 
помещения, где базируются 
советы ТОС.

– Как нижегородцу найти 
свой Совет ТОС?

– Как правило, активные 
горожане знают, где у них 
поблизости находится ТОС, 
и при необходимости обра-
щаются туда за помощью. Ес-
ли же вы не знаете, где распо-
ложен ближайший к вашему 
дому Совет ТОС, это можно 
выяснить в районной адми-
нистрации. Еще один источ-
ник информации – сайт АНО 
«Общественное самоуправле-
ние» anotosnn.ru. Здесь мож-
но найти, к какому ТОС отно-
сится территория, на которой 
вы проживаете, узнать адрес 

Нижегородские ТОСы: зачем нужны Нижегородские ТОСы: зачем нужны 
и как работают?и как работают?
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и телефон Совета ТОС и кто 
является его председателем.

Следует отметить, что ког-
да человек со своим запросом 
приходит в Совет ТОС, он дол-
жен быть готов сам принять 
участие в решении пробле-
мы, а не ждать, что здесь все 
сделают за него. Мы никому 
не говорим, что сейчас быстро 
решим все наболевшие вопро-
сы, а предлагаем искать нуж-
ное решение сообща.

– Какие возможности, по-
мимо оказания услуг и по-
мощи в решении проблем, 
предлагают нижегородцам 
советы ТОС?

– Это обширные возмож-
ности самореализации, зача-
стую в принципиально новой 
деятельности, для горожан 
с активной жизненной пози-
цией. Если же к нам приходит 
человек, утверждающий, что 
вокруг все плохо, а ему «все 
должны», мы стараемся пере-
ключить его, вовлечь в кон-

структивную деятельность. 
Когда такие люди видят ре-
зультаты своих усилий, их 
взгляд на жизнь становится 
более позитивным.

Часто жители знакомятся 
с деятельностью ТОС сперва 
в качестве зрителей на каких-
то событийных мероприяти-
ях, например дворовых празд-
никах, которые регулярно 
проводят советы ТОС. Потом 
кто-то решает стать участни-
ком команды, организующей 
подобный праздник. В первый 
раз это может быть страшно. 
Допустим, человек работает 
бухгалтером и никогда в жиз-
ни никаких мероприятий не 
проводил. Но опытные члены 
Совета всегда подскажут, по-
могут, научат. Люди вот про-
буют и понимают, что у них 
получается, им нравится это 
делать! Вот так и получается, 
что в ТОС любой нижегородец 
может без каких-либо рисков 
реализовать себя в совершен-
но неожиданном амплуа.

Постепенно, набирая но-
вые компетенции, можно 
стать очень хорошим специ-
алистом, лидером какого-то 
направления в работе ТОС, 
сформировать свою коман-
ду из таких же общественни-
ков и уже вместе с ними про-
двигать и реализовывать свои 
инициативы.

У человека всегда есть по-
требность в самореализации, 
в признании, потребность от-
давать, быть нужным, сопри-
частным чему-то большему. 
Кто-то испытывает одиноче-
ство, кому-то нужна поддерж-
ка, общение, новый круг зна-
комств. Все это можно найти, 
включившись в работу ТОС. 
Признание и благодарность 
тех, для кого ты что-то дела-
ешь, тоже очень сильно сти-
мулирует, жители чувству-

ют свою востребованность 
в местном сообществе.

– Как АНО «Обществен-
ное самоуправление» уча-
ствует в работе нижегород-
ских советов ТОС?

– Мы часто выступаем 
в роли коммуникаторов меж-
ду крупными общественны-
ми организациями и совета-
ми ТОС.

Например, у нас есть согла-
шение с нижегородским Го-
сюрбюро. Это областное казен-
ное учреждение, юристы кото-
рого проводят для нижегород-
цев бесплатные юридические 
консультации, а гражданам из 
социально уязвимых катего-
рий населения при необходи-
мости помогают во время су-
дебных разбирательств, пред-
ставляя их интересы в суде.

Мы привлекаем к сотруд-
ничеству и членов органи-
зации «Волонтеры-медики». 
Они ведут в наших ТОС про-
светительскую работу, прово-
дят оздоровительные меро-
приятия. Специалисты-пси-
хологи из общественной орга-
низации «Дружба» оказывают 
на базе советов ТОС психоло-
гическую помощь, проводят 
консультации – тоже на бес-
платной основе.

Еще мы обучаем наших акти-
вистов социальному проекти-
рованию, помогаем оформить 
и подать заявки на грантовые 

конкурсы, при необходимости 
оказываем организационное 
сопровождение в реализации 
проекта. Любой житель Ниж-
него Новгорода может прийти 
в Совет ТОС, обсудить с пред-
седателем Совета любую свою 
идею по улучшению качества 
жизни на его территории. Если 
идея окажется актуальна, ему 
обязательно помогут вопло-
тить ее в жизнь.

Нижегородские советы ТОС 
регулярно участвуют в кон-
курсах социальных проектов 
и часто становятся победи-
телями. Проекты, придуман-
ные жителями наших микро-
районов, реализуются на ба-
зе и при поддержке Советов 
ТОС. Люди видят, что в их си-
лах влиять на то, что происхо-

дит вокруг, и менять свой рай-
он к лучшему.

Если там, где вы живе-
те, Совета ТОС пока еще нет, 
предложить свою инициативу 
можно на нашем сайте, запол-
нив специальную форму. Мы 
с вами свяжемся, сперва пред-
варительно все обсудим, а за-
тем пригласим в наш офис на 
Республиканскую улицу, дом 
10, и поможем оформить заяв-
ку на конкурс. Мы ждем всех 
нижегородцев, у нас в АНО 
двери открыты всегда. Мы 
с каждым поговорим и поста-
раемся придумать, как и чем 
вам можно помочь.

Ольга Маркичева
Фото из архива АНО 

«Общественное самоуправление 
Нижнего Новгорода»
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Уникальная 
возможность

Посещая художественные 
выставки, обычно мы знако-
мимся уже с завершенными 
полотнами – результатами 
работы художников. Мало 
кто может прийти в мастер-
скую живописца и увидеть 
в режиме реального вре-
мени, как создается та или 
иная картина, как рождает-
ся замысел и образы на хол-
сте, формируется компози-
ция, подбирается красочная 
палитра.

Тем более ценной стала 
уникальная возможность, 
появившаяся у нижегород-
цев во второй половине ок-
тября. В течение десяти дней 
известный нижегородский 
живописец Ася Феоктистова 
создавала масштабные по-
лотна прямо на глазах у зри-
телей. «Мастерской» худож-
ника стал особняк Камен-
ских на Верхневолжской на-
бережной – здание, само по 
себе примечательное.

Этот дом был построен еще 
до революции 1917 года и до-
вольно долго ничем особен-
ным не выделялся. В совет-
ское время здесь сперва рас-
полагался НИИ химии Горь-
ковского университета имени 
Лобачевского, затем поме-
щение было передано отде-
лению общества «Знание». 
В 1973 году во время ремонта 
здесь нашли самый настоя-
щий клад (теперь хранится 
в фондах НГИАМЗ), который 
хозяева усадьбы спрятали 
осенью 1918 года перед отъ-
ездом к родственникам в Мо-
скву, и в городе заговорили 
о проклятье и призраках быв-
ших хозяев усадьбы.

Последние годы дом сто-
ял заброшенным, ожидая ре-
ставрации. Когда она нача-
лась, новый владелец особ-
няка, нижегородский ме-
ценат Феликс Верховодов, 
планирующий превратить 
усадьбу в новое обществен-
ное пространство, предло-

жил Асе Феоктистовой на-
писать несколько полотен, 
разместив их прямо на сте-
нах комнат. Результатом стал 
совершенно особый опыт из-
учения, осмысления и пре-
образования пространства 
исторического дома посред-
ством живописи.

Источники 
вдохновения

Увлекательно не толь-
ко наблюдать, как работает 
над полотном живописец, но 
и узнать, почему на холстах 
появляются те или иные об-
разы. Как рассказала сама 
Ася Вячеславовна:

– Во время работы я про-
пускаю через себя события 
из прошлого этого особняка, 
образы его обитателей, его 
психоэмоциональную атмос-
феру. Сюжетами картин ста-
новится многое, что проис-
ходило и происходит в этом 
доме: движение, свет, посе-
тители, предметы, виды из 
окон…

Здесь я ощущаю движе-
ние истории. Ведь мы вос-
принимаем историю не гло-
бально, а через какие-то 
частности. Вот через эту 
«частность», жизнь и судь-
бу этого особняка и его быв-
ших владельцев я постигаю, 
какими тяжелыми были по-
слереволюционные времена, 
как эти люди потеряли свой 
любимый дом, как у него ме-
нялись хозяева.

В один из дней здесь спон-
танно собрались какие-то 
люди, среди них оказалась 
родственница Каменских. 
Она появилась здесь совер-
шенно случайно: проездом 
побывала в Нижнем Новго-
роде и решила посетить этот 
дом. Теперь ее образ тоже 
есть на одном из полотен.

Но не только истории 
и люди, связанные с про-
шлым усадьбы, вдохновляют 
художницу.

Вот подруга привезла ей 
последние срезанные цветы 
из своего сада. На контра-
сте ярких и нежных петуний 
с сумрачной осенней пого-
дой, полуобнаженными ста-
рыми липами, которые вид-
ны за окном комнаты, сло-
жилась концепция будущего 
полотна:

– Это образ хрупкой де-
вушки в черноте наступа-
ющей осени, черные, мо-
крые от дождя стволы де-
ревьев и яркие цветы лета. 
Столкновение черного, без-
жизненного пространства 
и такой хрупкой жизни, – так 
описывает свою работу Ася 
Вячеславовна.

Замысел картины «Птич-
ка» – самой лирической из 
созданных в особняке Ка-
менских картин – родился 
так:

– Меня всегда поража-
ет магия движения чело-
веческих рук. Ее почти не-
возможно изобразить на-
меренно. Идея этой работы 
возникла из случайно уви-
денного мной жеста двух мо-
лодых людей, пришедших 

сюда. Я попросила их немно-
го постоять так и молниенос-
но нарисовала их руки. Так 
появился этот сюжет: без-
донное осеннее небо, краски 
осени и крохотная птичка, 
которую они бережно дер-
жат, соединив ладони.

Творчество  
как способ 
преодоления страха

Работая, Ася Вячеславов-
на перемещается из комна-
ты в комнату и пишет одно-
временно несколько холстов 
(всего их порядка 25), ото-
бражая разные грани сво-
их ощущений от этого дома. 
Каждая такая «грань» нахо-
дится в отдельной комнате:

– Это просто потрясающе, 
что здесь так много разных 
свободных пространств и все 
работы могут жить букваль-
но по отдельности. Каждая 
занимает свою абсолютно 
отдельную нишу в моей ду-
ше и моем сознании. Ты как 
будто читаешь сразу 10 книг, 
переходя из одного состоя-
ния в другое. Это совершен-
но новый для меня опыт.

Для меня это своего рода 
подвиг – творить в этом необ-

житом пространстве, неведо-
мом мне, открытом всем. Лю-
ди приходят сюда, видят, как 
я работаю. Это подвиг прео-
доления страха. А ведь сейчас 
очень много людей болеют 
и умирают именно от страха, 
который поселяется в наших 
сердцах, в нашем сознании. 
Он развязывает руки болез-
ни, дает ей возможность дей-
ствовать в нас.

Другим источником вдох-
новения для меня стала фра-
за Вячеслава Полунина: «Де-
лайте только невозможное, 
все остальное доделают дру-
гие люди». Замахнувшись 
на этот проект, который из-
начально казался мне не-
возможным, непосильным, 
я хочу пропустить через се-
бя, обжить и сделать уютным 
это пространство, которое 
так долго было заброшен-
ным. Это достаточно сложно, 
сперва я не знала, как все эти 
аспекты соединить воедино, 
но теперь, кажется, у меня 
получается.

Вход на выставку по ито-
гам перформанса «Свиде-
тельство художника», кото-
рая пройдет с 29 по 31 октя-
бря, свободный.

Ольга Маркичева
Фото автора

С 15 по 25 октября 
в усадьбе Каменских 
(Верхневолжская 
набережная, д. 11) 
проходил проект-пер-
форманс Аси Феок-
тистовой. 29 октября 
в старинном особняке 
откроется одноимен-
ная выставка. Она 
продлится до 31 ок-
тября. Подробности – 
в нашем материале.

Свидетельство художникаСвидетельство художника
СПРАВКА
Ася Феоктистова – член 
Союза художников Рос-
сии, владелец арт-галереи 
Herbarium. За последние 
30 лет у художницы состо-
ялись 72 выставки, из них 
40 – персональные. Произ-
ведения Аси Феоктистовой 
находятся в музеях и част-
ных коллекциях во многих 
российских городах и по 
всему миру. Перформанс 
и итоговая выставка ра-
бот художницы в особняке 
Каменских проходят при 
поддержке меценатов Фе-
ликса Верховодова и Юлии 
Ануфриевой, проекта «Парк 
культуры».
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 4 ноября4 ноября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 5 ноября5 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+

07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф «Земля» 12+

12.15 Земля 12+

14.35 Александр Зацепин. «Мне уже 
не страшно...» 12+

15.35 Концерт «Этот мир придуман не 
нами» 6+

17.40 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

01.40 Наедине со всеми 16+

02.25 Модный приговор 6+

03.15 Давай поженимся! 16+

03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+

06.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести. День народного единства
11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 12+

16.35 Аншлаг и Компания 16+

20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-Привол-

жье
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+

23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+

01.25 Россия. Нам 30 лет! 12+

02.25 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+

НТВ
05.35, 08.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+

12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+

16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+

01.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+

02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00 Наша Russia. Дайджест 16+

14.00, 17.00 Игра 16+

19.00 Т/с «ИГРА» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз 16+

23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА 
БАЛИ» 16+

01.20, 02.15 Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.40 М/ф «Мультпарад» 0+

06.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» 6+

08.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+

09.30, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 0+

11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

16.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+

18.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА» 12+

22.15 10 самых... 16+

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

23.55 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. 
ОШИБКА КУКЛОВОДА» 12+

03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+

04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+

05.15 Хватит слухов! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

21.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

23.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+

03.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» 16+

03.45 Городские легенды 16+

04.30, 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+

08.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+

09.55 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+

12.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» 12+

16.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+

18.40 М/ф «Король Лев» 6+

21.00 Х/ф «АВАТАР» 16+

00.20 Х/ф «МАСКА» 16+

02.10 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная 12+

07.00 М/ф «Приключения Мюнхаузе-
на» 12+

07.45 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 12+

09.30 Обыкновенный концерт 12+

10.00, 23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+

11.30, 12.25, 13.45, 18.40 Живые ме-
мории 12+

11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. Заповедная 
зона» 12+

12.40 Большие и маленькие. Луч-
шее 12+

13.55 Дом ученых 12+

14.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+

16.45 Солисты Москвы 12+

18.00 Х/ф «РОССИЯ. СТАВРОПОЛЬ. СЕ-
МЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 12+

18.55 Песня не прощается... 1971 г 12+

19.30 Блаженная Ксения. История 
любви 12+

20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+

22.20 Юбилейный концерт Игоря Бут-
мана 12+

02.00 Искатели 12+

02.45 М/ф «Про Фому и про Ерему» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 17.25 Новости
06.05, 18.25, 20.15, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

09.25 Игры Титанов 12+

10.20 Karate Combat 2021 г. Буду-
щее 16+

11.25, 17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский Футбол 16+

14.20 Профессиональный бокс 16+

15.20 Футбол. Лига чемпионов 2000 0+

18.55 Пляжный Футбол
20.30 Футбол. Лига Европы
01.55 Баскетбол. Евролига 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Плавание. Чемпионат Европы 0+

04.30 Баскетбол. Евролига 0+

05.30 Хоккей. НХЛ

ПЯТЫЙ
05.05, 05.45 Д/с «Мое родное» 12+

06.25, 07.10, 08.05, 09.10 Т/с «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+

10.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

10.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

10.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 0+

12.35, 13.40, 14.40 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+

15.35, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+

19.40, 20.40 Т/с «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+

21.40 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

23.45 Х/ф «РЖЕВ» 12+

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «НАЗАД В 
СССР» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+

08.10 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.40, 21.40, 00.15, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 21.50, 02.20, 04.20, 05.50 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 20.00 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+

11.05 Д/ф «На пьедестале народной 
любви» 6+

13.20, 00.25, 02.10 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

13.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+

15.05 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУСКА. ОФИЦЕР-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

17.00 Хоккей. КХЛ
19.30 После матча. Прямой эфир
19.40 Время новостей с субтитрами 12+

22.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+

00.00, 05.20 800 лет за 800 секунд 12+

00.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

02.50 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕ-
НА» 0+

04.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

05.20 Мультфильмы 0+

04.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.30 Новости 16+

06.20 Герои «Волги» 16+

06.34, 08.19, 20.15 Телевизионная Бир-
жа Труда 16+

06.35 Здоровый интерес 16+

06.50, 22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

07.50, 20.20, 05.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.20, 21.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ» 16+

12.20, 18.45 Х/ф «ПРО ВЕРУ» 16+

13.10 Черное золото 12+

15.20 Концерт «Полный вперед» 16+

17.50 Экипаж
18.00 Новости. Прямой эфир
18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

23.45 Планета на двоих 16+

00.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 21.30, 02.00 Улетное видео 16+

06.15 Невероятные истории 16+

08.10 Идеальный ужин 16+

09.00 Живем в Нижнем 12+

10.00 Дизель Шоу 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

20.00 Дорожные войны 2.0 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Верну любимого» 16+

08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ» 16+

10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+

12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+

15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+

16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 16+

23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

01.10 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

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

06.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+

07.00 Доброе утро
10.15, 12.15 Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе 12+

17.35 «Горячий лед». Гран-при
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 Д/ф «Чарльз Бронсон. Идеаль-
ный мачо» 16+

01.20 Иммунитет. Токсины 12+

02.15 Наедине со всеми 16+

03.00 Модный приговор 6+

03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+

13.50 Измайловский парк 16+

15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+

18.05, 20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ 2» 12+

22.30 Шоу Большой Страны 12+

00.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КА-
ЗАНОВЫ» 12+

НТВ
04.30 Х/ф «БАРСЫ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-
РАТЕ» 12+

12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+

16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.30 Жара kids awards 2021 г 0+

01.40 Квартирный вопрос 0+

02.30 Основано на реальных событи-
ях 16+

04.20 Агентство скрытых камер 16+

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

09.00 Наша Russia. Дайджест 16+

15.00, 17.00, 19.00 Т/с «ИГРА» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.00, 04.50, 05.40 Открытый ми-
крофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.25, 02.15 Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл- 2016 г 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.45 М/ф «Мультпарад» 0+

06.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА» 12+

09.45, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 0+

16.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+

18.05 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+

22.00 В центре событий 12+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ УБИЙ-
СТВЕ» 12+

02.35 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШ-
ТАР» 12+

04.10 Х/ф «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 10.00, 11.00 Мистические исто-
рии 16+

12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+

16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

19.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» 16+

21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+

23.15 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 16+

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ИН-
ФЕРНО» 18+

02.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» 16+

03.45 Городские легенды 16+

04.30, 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+

08.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 0+

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

11.40 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+

13.40 М/ф «Как приручить дракона 
3» 6+

15.40 Х/ф «АВАТАР» 16+

19.00 М/ф «Холодное сердце» 0+

21.00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+

23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+

01.05 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+

02.55 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Большой секрет для ма-

ленькой компании» 12+

08.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+

09.30 Обыкновенный концерт 12+

10.00, 00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 12+

11.35, 13.45, 14.25 Живые мемории 12+

11.45, 02.05 Д/ф «Неизвестный Мада-
гаскар» 12+

12.40 Большие и маленькие. Луч-
шее 12+

13.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+

14.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 12+

16.45 Дж.Верди. «Реквием» 12+

18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

19.50 Д/с «Мировая литература в зер-
кале Голливуда» 12+

20.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+

22.55 Концерт «Сказочная ночь» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ
08.00, 09.00, 11.55, 17.25 Новости
08.05, 16.45, 23.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

09.25 Игры Титанов 12+

10.20 Karate Combat 16+

11.25 Бокс. Чемпионат мира 0+

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский Футбол 16+

14.20 Хоккей. КХЛ
17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

18.25 Плавание
19.55 Бокс. Чемпионат мира
21.45 Смешанные единоборства
23.30 Точная ставка 16+

00.30 Х/ф «СПАРТА» 16+

02.10 Автоспорт 0+

02.40 Баскетбол. Евролига 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Хоккей. НХЛ

ПЯТЫЙ
05.15, 05.55, 06.40, 07.25 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+

08.15, 09.10, 10.10, 11.10 Т/с «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+

12.10, 13.15 Т/с «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+

14.15, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с «ОРДЕН» 12+

18.00, 19.00, 19.55, 20.45 Т/с «ТАН-
КИСТ» 12+

21.40, 22.50, 23.50, 00.50 Т/с «ПУСТЫ-
НЯ» 16+

01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 22.00, 

00.40, 02.30, 04.25 Время но-
востей 12+

06.20, 13.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+

08.10, 04.50, 05.20 Д/ф «Руссо тури-
сто» 16+

08.40, 00.20, 02.10 Центр Н 12+

08.50, 17.20, 19.20, 21.50, 02.20, 05.50 
Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

09.20 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+

11.00, 01.05 Д/с «Русские цари» 12+

13.50 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+

17.55 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

18.24 Д/ф «Время» 12+

18.50 Хет-Трик 12+

19.55 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

21.35 Область инвестиций 12+

22.25 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

22.30 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУСКА. ОФИЦЕР-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

00.30 Около Кремля 16+

02.55 Юбилейный концерт Ольги Кор-
мухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

06.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

09.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» 12+

11.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 12+

13.10 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

15.20 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ» 12+

17.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

19.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+

22.00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» 16+

23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+

01.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 16+

03.10 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

04.25 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.30 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.50 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

07.50, 20.20 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

08.20 Черное золото 12+

10.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+

14.30 Седмица 16+

14.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

16.20, 18.45 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+

17.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий. Прямой эфир

18.00 Новости. Прямой эфир
18.30 Область инвестиций 16+

20.10 Знак качества 16+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «1612» 16+

00.00 Концерт «Полный вперед» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.30 КВН best 16+

08.00 Идеальный ужин 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

09.50 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

20.10 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40 Д/с «Верну любимого» 16+

11.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 16+

23.10 Про здоровье 16+

23.25 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

02.55 Х/ф «СКОРОЙ ПОМОЩИ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
04.55 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+

07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15, 12.15 Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе 12+

16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.30 «Горячий лед». Гран-при
18.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ КА-

РЬЕРОВ» 12+

01.10 Наедине со всеми 16+

01.55 Модный приговор 6+

02.45 Давай поженимся! 16+

03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ» 16+

08.00 Местное время. Вести-Привол-
жье

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

12.35 Доктор Мясников 12+

13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+

06.20 Михаил Жванецкий 16+

07.20 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.20 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 12+

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+

02.35 Х/ф «БАРСЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

10.00 Бузова на кухне 16+

10.30, 17.00 Однажды в России. Спец-
дайджесты- 2021 г 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
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 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Фактор жизни 12+

08.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.30 Смех с доставкой на дом 12+

11.00, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНАЯ» 12+

11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+

18.20 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+

22.15 Лион Измайлов. Курам на 
смех 12+

23.20 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+

03.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грёз» 12+

04.35 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию» 12+

05.15 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.00 Добрый день с Валерией 16+

09.00, 09.45, 10.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

11.30 Х/ф «ХОББИТ» 12+

21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+

23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ВНЕ 
АНАРХИИ» 18+

03.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» 16+

04.30, 05.15 Мистические истории 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 6+

08.25, 12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Купите это немедленно! 16+

11.05 Суперлига 16+

12.45 М/ф «Король Лев» 6+

15.05 М/ф «Холодное сердце» 0+

17.05 М/ф «Холодное сердце-2» 6+

19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИ-
ЦА ТЬМЫ» 6+

23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

01.25 Х/ф «ФОКУС» 18+

03.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Аленький цветочек» 12+

08.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

09.35 Обыкновенный концерт 12+

10.00, 00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+

11.35, 13.45, 14.35 Живые мемории 12+

11.45, 02.00 Д/ф «Неизвестный Мада-
гаскар» 12+

12.40 Большие и маленькие. Луч-
шее 12+

13.55 Д/ф «Время открытий» 12+

14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 12+

16.40 Большой мюзикл 12+

18.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

19.50 Д/с «Мировая литература в зер-
кале Голливуда» 12+

20.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 12+

22.45 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ
06.30, 08.55, 13.35, 15.30, 22.50 Новости
06.35, 15.35, 22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00 М/ф «Снежные дорожки» 0+

09.10 М/ф «С бору по сосенке» 0+

09.25 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+

11.45, 13.40 Игры Титанов 12+

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

18.25 Плавание
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 ФОРМУЛА-1ия
00.00 Футбол. Чемпионат Франции
01.00 Бокс. Чемпионат мира. Фина-

лы 0+

02.10 Теннис 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Наша родная красота» 12+

05.45, 06.35, 07.30 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+

08.20 Т/с «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 0+

10.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.40 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.30 Х/ф «КОРОЛЬ СЛОН» 16+

08.30 Д/ф «Еда здорового челове-
ка» 12+

09.00 Хет-Трик 12+

09.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+

11.10 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

11.15 Магия вкуса 12+

11.45 Область инвестиций 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

13.55 Д/ф «Время» 12+

14.25, 03.25 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/с «Русские цари» 12+

18.55 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+

22.45 Слава богу, ты пришел 16+

23.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+

01.15 Концерт. 85 лет нижегородско-
му союзу театральных деяте-
лей 16+

03.15 Около Кремля 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

05.40 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+

06.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00 Знаете ли вы, что? 16+

12.05 Военная тайна 16+

13.05 СОВБЕЗ 16+

14.05 Документальный спецпроект 16+

15.10 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.10 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ» 16+

19.10 Х/ф «БРАТСТВО» 16+

21.25 Х/ф «9 РОТА» 16+

00.10 Х/ф «ВОЙНА» 16+

02.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+

04.00 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.20 Х/ф «1612» 16+

11.00, 19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+

14.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

22.30 Для тех, чья душа не спит 16+

22.50 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙ-
НИК» 16+

00.30 Планета на двоих 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30, 01.05 Улетное видео 16+

07.10 КВН best 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Живем в Нижнем 12+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

20.00 +100500 16+

22.30, 23.30 Iтопчик 16+

23.00, 00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫ-

ВАЕТ» 16+

10.40 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+

18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

22.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ» 16+

00.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+

02.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+

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

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Парад 1941 г. на Красной площа-
ди 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.05 Детский «КВН» 6+

15.05 60 лучших 16+

17.25 Три аккорда 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 12+

23.35 Вселенная Стаса Намина 16+

00.50 Юбилей группы «Цветы» 12+

02.40 Модный приговор 6+

03.30 Давай поженимся! 16+

04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-

ЛИСЫ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

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

ковым 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+

13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+

18.00 Дуэты 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 16+

НТВ
05.45 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+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.15 Х/ф «ЧЕРНОМОРСКИЙ ЦУГЦВАНГ. 
ГИБЕЛЬ ТЕПЛОХОДА «АРМЕ-
НИЯ» 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+

23.00 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама LIFE 16+

10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

14.30 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ» 16+

16.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» 16+

18.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
2» 16+

20.00 Звезды в Африке 16+

21.00 Т/с «ИГРА» 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3-ДЭ» 18+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+

08.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 12+

09.50 Выходные на колесах 6+

10.20 Д/ф «Стас Намин. Между роком 
и судьбой» 12+

11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

14.30 Концерт «Па-де-де с ГИБДД» 12+

15.40 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+

19.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

23.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+

01.25 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+

04.15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как ска-
зал, так и будет!» 12+

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

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

08.00 Добрый день с Валерией 16+

09.00, 09.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+

12.45 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» 16+

15.00 Т/с «АВАНПОСТ» 16+

21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» 16+

23.15 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

01.15 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 16+

02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ИН-
ФЕРНО» 16+

04.15, 05.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

11.55 Полный блэкаут 16+

13.00 Форт Боярд 16+

15.00 Русский ниндзя 16+

17.00 Суперлига 16+

18.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИ-
ЦА ТЬМЫ» 6+

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

23.15 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+

01.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 12+

03.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В гостях у лета» 12+

07.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

09.05, 14.40 Живые мемории 12+

09.20 Мы - грамотеи! 12+

10.00, 00.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 12+

11.30, 02.05 Диалоги о животных 12+

12.10 Невский ковчег 12+

12.40 Большие и маленькие. Луч-
шее 12+

13.45 Д/ф «Остаться русскими!» 12+

14.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+

17.05 Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес» 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Д/с «Мировая литература в зер-
кале Голливуда» 12+

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 12+

22.50 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра 12+

02.45 М/ф «Фатум» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.30, 08.55, 13.35 Новости
07.35, 16.00, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00 М/ф «Приходи на каток» 0+

09.10 М/ф «Спортландия» 0+

09.25 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» 16+

11.45 Игры Титанов 12+

13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
21.00 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым 16+

21.45 ФОРМУЛА-1
00.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+

02.45 Плавание 0+

03.55 Новости 0+

04.00 ФОРМУЛА-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

05.40 Х/ф «РЖЕВ» 12+

07.35 Т/с «ОРДЕН» 12+

11.15 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

13.20 Т/с «ПУЛЯ» 16+

23.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+

01.20 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 16+

03.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+

ННТВ
06.00 Время новостей 12+

06.15, 13.00 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 01.00 800 лет за 800 секунд 12+

07.30 Магия вкуса 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Д/ф «Еда здорового челове-
ка» 12+

13.55, 03.10 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

17.00 Хоккей. КХЛ
19.30 После матча. Прямой эфир
19.40 Т/с «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+

22.00 Д/ф «Правила взлома» 12+

22.30 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

00.10 Слава богу, ты пришел 16+

01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+

05.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

08.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

10.10 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» 16+

12.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+

14.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

16.45 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

18.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

20.55 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Военная тайна 16+

01.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.20 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.20 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕ-
ТЕ» 16+

12.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.25 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+

17.00 Х/ф «МАМЫ» 12+

19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+

22.30 Х/ф «1612» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.30 Рюкзак 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 11.30 Утилизатор 12+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+

10.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
14.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

22.05 Про здоровье 16+

22.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+

00.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

02.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 16+

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

№ 87 (1709) • 27 октября – 2 ноября 2021

Заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕот 25.10.2021 № 1253-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного павильона, расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, Московское шоссе, у д.19 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления 
предполагаемого самовольного нестационарного объекта на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Канавинского района, утвержденного постановле-
нием городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2: 
1.Признать павильон, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, у д.19, самовольно установленным нестационарным объектом, 
подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Метлину М.Е.: 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного нестационарного 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 администрации города нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение павильона, расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, у д.19, на место временного 
хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.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 находящееся в 
нем имущество, до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
4. Направить копии распоряжения в отдел полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст.7.1. Кодекса об административных правонарушениях в 
РФ и в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 (три) месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п.1 настоящего 
распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Канавинского района г.Нижнего Новгорода М.Е.Метлина. 
О.Л. Алешин  
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 

(в редакции от 27.10.2021) 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, каб. 25, тел. 246 18 48, 
246 34 70, 246 22 62). 
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 года по 
31 декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 11:00 до 12:00 по московскому времени «23» ноября 2021 года. 
Аукцион состоится в 10:30 по московскому времени «24» ноября 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, 4 этаж, актовый зал, тел. 246 22 62, 246 34 
70, 246 18 48 

№  
лота 

Место расположения 
нестационарного торгового 

объекта (адрес) 

Тип нестацио-
нарного 
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 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 
1 2  3 4 5 6 7 8 

1 ул. Движенцев, 
у д.16 (2.9.7.2) палатка 5 непродтовары 2 145,08 2 145,08 с 01.12.2021 по 

15.01.2022 

2 ул. Движенцев, 
у д.16 (2.9.7.1) палатка 5 непродтовары 2 145,08 2 145,08 с 01.12.2021 по 

15.01.2022 

3 ул.Карла Маркса, у д.13 
(2.395) 

автоцистерна и 
другие приспо-

собления 
4 квас 6 266,20 6 266,20 с 01.04.2022 по 

01.11.2022 

4 ул.Московское шоссе, у д.140 
(2.334) палатка 6 Бахчевые продоволь-

ственные культуры 5 420,99 5 420,99 с 01.07.2022 по 
01.11.2022 

5 пер.Камчатский, у д.5 (2.015) киоск 6 Мороженое в заводской 
упаковке 17 530,80 17 530,80 с 26.11.2021 по 

31.12.2022 

6 ул.Литературная, у д.2 
(2.072) киоск 10 продтовары 11 687,20 11 687,20 с 26.11.2021 по 

31.12.2022 

7 ул.Пролетарская, у д.2 
(2.169) киоск 9 Печать 7 012,32 7 012,32 с 26.11.2021 по 

31.12.2022 

8 ул.С.Есенина, у д.17 (2.330) автолавка 8 Молочная продукция 17 530,80 17 530,80 с 26.11.2021 по 
31.12.2022 

9 ул.Электровозная, у д.19 
(2.400) павильон 225 Продтовары 252 109,56 252 109,56 с 26.11.2021 по 

31.12.2022 

10 ул.Волжская набережная, у 
д.10 (2.418) павильон 50 Продтовары 49 754,07 49 754,07 с 26.11.2021 по 

31.12.2022 

11 ул.Волжская набережная, 
напротив д.10 (2.461) автолавка 10 Кофе и выпечка 11 687,20 11 687,20 с 26.11.2021 по 

31.12.2022 

12 ул.Волжская набережная, 
напротив д.9 (2.418) автолавка 10 Кофе и выпечка 11 687,20 11 687,20 с 26.11.2021 по 

31.12.2022 

13 ул.Карла Маркса, у д.13а 
(2.469) автолавка 4 хлеб 11 687,20 11 687,20 с 26.11.2021 по 

31.12.2022 

14 ул.Гордеевская, у д.2а 
(2.470) палатка (5 шт.) 50 продтовары/непродтовары 124 385,18 124 385,18 с 26.11.2021 по 

31.12.2022 

15 ул.Гордеевская, у д.2а 
(2.471) палатка (5 шт.) 50 продтовары/непродтовары 124 385,18 124 385,18 с 26.11.2021 по 

31.12.2022 
 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской 
революции д.27, каб. 25, тел. 246 22 62. В приемные дни (вторник, четверг) с 09.00 до 12.00, с 22 октября 2021 года по 22 ноября 2021 года. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (Московский район) 
Администрация Московского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Московского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Московского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, каб. 31,33 тел. 270 26 15, 270 42 54, 270 12 
59). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой размещения нестационарных 
торговых объектов. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с 10 декабря 2021 года по 
31 декабря 2021 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 29 ноября 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 1 декабря 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, 4-ый этаж, актовый зал, тел.270 26 15, 270 42 54, 270 12 59.  
 

N 
лота 

Место расположения 
торгового объекта 

(адрес) 

Место в  
Схеме 

 

Тип торгового 
объекта и 

площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Количество 
мест разме-

щения 
торгового 
объекта 

Ассортимент продавае-
мых товаров 

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размещения, 

руб. 

Сумма 
задатка, руб. 

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта (срок 

действия догово-
ра) 

1 2 3 4  5 6 7 8 

1. Ул. Чаадаева, у д. 28 (у ТЦ 
«Вишневый сад») 4.033 Палатка 

10м2 1 
Натуральные и искус-

ственные новогодние ели 
и новогодние украшения 

524,61 524,61 с 10.12.2021по 
31.12.2021 

2. Ул. Чаадаева, у д. 28 (у ТЦ 
«Вишневый сад») 4.033 Палатка 

10м2 1 
Натуральные и искус-

ственные новогодние ели 
и новогодние украшения 

524,61 524,61 с 10.12.2021по 
31.12.2021 

3. Ул.Березовская, у д. 81 (у 
ТЦ «Серпантин») 4.079 Палатка 

10м2 1 
Натуральные и искус-

ственные новогодние ели 
и новогодние украшения 

524,61 524,61 с 10.12.2021 по 
31.12.2021 

4. Ул.Березовская, у д. 81 (у 
ТЦ «Серпантин») 4.079 Палатка 

10м2 1 
Натуральные и искус-

ственные новогодние ели 
и новогодние украшения 

524,61 524,61 с 10.12.2021 по 
31.12.2021 

5. Ул.Березовская, у д. 1 4.107 Палатка 
10м2 1 

Натуральные и искус-
ственные новогодние ели 
и новогодние украшения 

524,61 524,61 с 10.12.2021 по 
31.12.2021 

6. Ул. Березовская, у д.80Б 4.293 Павильон 
8м2 1 Скобяные изделия 524,70 524,70 с 10.12.2021 по 

31.12.2021 

7. Пр. Героев, у д.52 4.292 Павильон 
28,8м2 1 Овощи, фрукты 1903,66 1903,66 с 10.12.2021 по 

31.12.2021 

8. Ул. Народная, у д.26А 4.291 Павильон 
28,8м2 1 Овощи, фрукты 2474,78 2474,78 с 10.12.2021 по 

31.12.2021 

 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, администрация Московского района, 
ул. Березовская, д. 100, каб. 31,33, тел. 270 26 15, 270 42 54, 270 12 59 по рабочим дням: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 
12.00 до 12.48) с 26 октября 2021 года по 26 ноября 2021 года. 

 
Администрация Нижегородского района информирует: 

В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 
от 01.06.2017), на основании распоряжения заместителя главы администрации города, главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода от 21.10.2021 № 
1126-р 22.10.2021 г. был осуществлен принудительный демонтаж и перемещение самовольного нестационарного объекта – киоска, расположенного у дома 6б по ул. Германа 
Лопатина. 
Демонтированный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул. Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 3.4.3. указанного выше постановления, 
«… собственник обращается к Председателю рабочей группы района, на основании решения которой был перемещен Самовольный объект, с соответствующим заявлением, к 
которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1. 

 
Администрация Нижегородского района информирует: 

В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 
от 01.06.2017), на основании распоряжения заместителя главы администрации города, главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода от 21.10.2021 № 
1127-р 22.10.2021 г. был осуществлен принудительный демонтаж и перемещение самовольного нестационарного объекта – автоприцепа, расположенного у дома 6б по ул. Германа 
Лопатина. 
Демонтированный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул. Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 3.4.3. указанного выше постановления, 
«… собственник обращается к Председателю рабочей группы района, на основании решения которой был перемещен Самовольный объект, с соответствующим заявлением, к 
которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.10.2021 № 1126-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – киоск, размещенный по адресу: ул. Германа Лопатина, у д.6б 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – киоск, размещенный по адресу: ул. Германа Лопатина, у д.6б 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода (собственник не установлен, акт выявления от 06.10.2021, протокол признания самовольным от 06.10.2021, размещение на 
фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 06.10.2021, публикация в газете «День города. Нижний Новгород» 08.10.2021, протокол внепланового заседания 
рабочей группы от 11.10.2021): 
1. Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ООО «Викси» 
(ИНН 5262366058), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.» 
2. Произвести в течение 5 календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположенную по 
адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8.  
3. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
5. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
6. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
7. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия настоящего распоряжения приостанавливается на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонта-
жу и (или) перемещению самовольного нестационарного торгового объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
Исполняющий обязанности главы администрации С.Ю. Крутов 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.10.2021 № 1127-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – автоприцеп, размещенный по адресу: ул. Германа Лопатина, у д.6б 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – автоприцеп, размещенный по адресу: ул. Германа Лопатина, у д.6б 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода (собственник не установлен, акт выявления от 06.10.2021, протокол признания самовольным от 06.10.2021, размещение на 
фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 06.10.2021, публикация в газете «День города. Нижний Новгород» 08.10.2021, протокол внепланового заседания 
рабочей группы от 11.10.2021): 
1. Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ООО «Викси» 
(ИНН 5262366058), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.» 
2. Произвести в течение 5 календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположенную по 
адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8.  
3. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
5. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
6. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
7. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия настоящего распоряжения приостанавливается на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонта-
жу и (или) перемещению самовольного нестационарного торгового объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
Исполняющий обязанности главы администрации С.Ю. Крутов 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода  
(с изменениями от 22.10.2021) 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15). 
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 12 ноября 2021 года по 
31 декабря 2021 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «08» ноября 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «09» ноября 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, 3 этаж, актовый зал, тел. 465-38-01, 465-34-15. 

№  
лота 

Место расположения нестацио-
нарного торгового объекта 

(адрес) 

Тип нестацио-
нарного 
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 размеще-
ния нестационарно-

го торгового 
объекта (срок 

действия договора) 
1 2  3 4 5 6 7 8 

1 пр. Гагарина, у д. 184 

павильон в 
составе торгово-

остановочного 
комплекса 

35 
хлеб, хлебобулочные 

изделия, горячие и 
прохладительные напитки 

89 771,74 89 771,74 
с 12.11.2021 по 

31.12.2022 

2 
пр.Гагарина, у д.184 (за 

ост."пл.Маршала Жукова") 
автолавка 14 хлебопекарная продукция 21 205,92 21 205,92 

с 12.11.2021 по 
31.12.2022 

3 
пр.Гагарина, у д.107 на парков-

ке, перед входом в аптеку 
автолавка 14 хлебопекарная продукция 21 205,92 21 205,92 

с 12.11.2021 по 
31.12.2022 

4 пр.Гагарина, напротив д.107 павильон 10 
кофейные и некофейные 
напитки, снеки, готовая 

выпечка 
24 740,24  24 740,24  

с 12.11.2021 по 
31.12.2022 

 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-
38-01, 465-34-15 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 07 октября 2021 года по 05 ноября 2021 года. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация Советского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Советского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Советского района города Нижнего Новгорода (адрес: 603106, г.Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, тел.: 417 03 82, 417 24 05). 
Предметом аукциона является право на заключение Договора на размещение нестационарных торговых объектов, в местах, определенных Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «29» ноября 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «01» декабря 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, 3 этаж, кабинет 321 (актовый зал), тел. 417 03 82, 417 24 05.        
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ОФИЦИАЛЬНО

   

 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф.  
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, кабинет 421, тел. 
417-24-05 с 28 октября 2021 года по 26 ноября 2021 года по рабочим дням: пн-чт: с 09.00 до 18.00, пт: с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) и 26 ноября 2021 года с 
09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48). 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.10.2021 № 1332-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 15.10.2021 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии  
с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012  
№ 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского 
района г.Н.Новгорода от 15 октября 2021 года: 
1. Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный 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.; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1. Организовать с 25.10.2021 г. по 29.10.2021 г. демонтаж  
и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Административно-техническая инспекция».  
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте,  
а также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России  
по г.Н.Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение,  
в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям  
со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования  
в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания,  
в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных  
в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить  
на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Кудрявцеву Т.А. 
С.А. Горбунова 

 
19 октября 2021 г. № 07-02-02/211 

О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Обухова, Бориса Рутковского, Николая Пахомова и проекта межевания территории по улице 
Обухова, в районе домов № № 3-5 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижего-
родской области от 2 сентября 2021 г. № 17164-63-2848 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «МеталлИнвестСтрой-НН» (далее – ООО «МеталлИнвест-
Строй-НН») от 22 сентября 2021 г. № Вх-406-369059/21 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «МеталлИнвестСтрой-НН» подготовку проекта планировки территории в границах улиц Обухова, Бориса Рутковского, Николая Пахомова и проекта межевания 
территории по улице Обухова, в районе домов № № 3-5 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 227/21. 
2. Установить, что проект планировки территории в границах улиц Обухова, Бориса Рутковского, Николая Пахомова и проект межевания территории по улице Обухова, в районе 
домов № № 3-5 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода должны быть представлены в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области не позднее 2 мая 2022 г. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1.Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2.Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 19 октября 2021 г. № 07-02-02/211 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 
Заказчик: ООО «МеталлИнвестСтрой-НН» Арх. № 227/21 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2021 № 4296 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3642 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях дальнейшего совершенствования управления, распоряжения и упорядочения взимания арендной платы за 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Методику определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, утвержден-
ную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3642, следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.6 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 
«1.6. При определении арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода по договорам аренды муниципаль-
ного имущества, заключенным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021 года, с 1 января 2022 года, а также по договорам аренды муниципального нежилого фонда, заключенным 
до 1 января 2018 года, по которым арендная плата определялась в соответствии с разделом 3 Методики, действующим по состоянию на 31 декабря 2021 года, применять порядок 
определения величины арендной платы, предусмотренный разделом 3 настоящей Методики.». 
1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок определения величины арендной платы  
по договорам аренды муниципального имущества города Нижнего Новгорода, заключенным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021 года, с 1 января 2022 

года, а также по договорам аренды муниципального нежилого фонда города Нижнего Новгорода, заключенным до 1 января 2018 года, по которым арендная 
плата определялась в соответствии с разделом 3 Методики, действующим по состоянию на 31 декабря 2021 года 

3.1. Размер годовой арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода определяется в следующем порядке 
за исключением случая, установленного в пункте 3.2 настоящей Методики (на период со дня выполнения арендатором работ по сохранению объекта культурного наследия до 
истечения срока действия договора аренды): 
по договорам аренды муниципального имущества, заключенным с 01.01.2018 по 31.12.2021, размер годовой арендной платы определяется по формуле: 

Ап = Ад x Квд x Ккрп + Аз; 

по договорам аренды муниципального имущества, заключенным с 01.01.2022, а также по договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда, заключенным до 
01.01.2018 в соответствии с разделом 3 Методики, действующим по состоянию на 31.12.2021, размер годовой арендной платы определяется по формуле: 

Ап = Ад х Квд х Ккрп, 
где: 
Ап – годовой размер арендной платы, руб.; 
Ад – доходная часть размера арендной платы, которая определяется на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности, включающая в себя плату за землю, руб.; 
Квд – коэффициент вида деятельности (применяется для объектов МНФ, в части строки 19 таблицы также применяется для туалетных модулей (полуавтоматизированных туалетов, 
туалетных кабин) и стационарных туалетов); 
Ккрп – коэффициент, учитывающий выполнение ремонта, реставрации или приспособления для современного использования объекта муниципального нежилого фонда, являюще-
гося памятником архитектуры, истории или культуры (для объектов МНФ); 
Аз – затратная часть размера арендной платы, составляющая сумму затрат на проведение независимой оценки, руб. 
Размер арендной платы по договорам аренды, заключенным с 01.01.2022, а также по договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда, заключенным до 01.01.2018 в 
соответствии с разделом 3 Методики, действующим по состоянию на 31.12.2021за первый расчетный период увеличивается на сумму затрат на проведение независимой оценки. 
Квд – коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора, определяется в соответствии со следующей таблицей: 

№ п/п Категория видов деятельности Код ОКВЭД 2 Квд 
1. Производство продукции 10 – 32 0,7 
2. Передача электроэнергии 35.12.1 0,1 <*> 
3. Распределение электроэнергии 35.13 0,3 <*> 
4. Производство, передача и распределение пара и горячей воды 35.3 0,3 <*> 
5. Забор, очистка и распределение воды 36.0 0,1 <*> 
6. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 72.1 0,5 
7. Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 72.2 0,5 

8. Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, 
обязательному социальному обеспечению 84 0,5 

9. Образование дошкольное 85.11 0,3 
10. Образование дополнительное детей 85.41 0,3 

11. Деятельность больничных организаций 86.1 

0,3 (на срок 6 месяцев); 
по истечении 6 месяцев – 1,0 

12. Медицинская практика (кроме 86.23) 86.2 

0,3 (на срок 6 месяцев); 
по истечении 6 месяцев – 1,0 

13. Деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы 86.90.1 0,4 
14. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88 0,3 
15. Деятельность общественных организаций (кроме 94.1, 94.92, коммерческой деятельности) 94 0,3 

16. Деятельность общественных объединений лиц с ограниченными возможностями (кроме 
коммерческой деятельности) 94 0,1 

17. Деятельность политических организаций 94.92 0,5 
18. Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95.2 0,8 
19. Услуги платных туалетов 96.09 0,1 
20. Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21 0,3 
21. Остальные виды деятельности  1,0 

<*> Кроме размещения структурных подразделений, офисов, складов. 
Квд устанавливается равным 0,125 для Нижегородской областной коллегии адвокатов и ее филиалов. 
Основанием для применения коэффициента вида деятельности, имеющего значение меньше 1, является заявление арендатора, выписка или копии выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления, а также акта проверки использова-
ния помещения, подтверждающего использование арендуемого объекта под соответствующие цели. 
В случае, если арендуемый объект является памятником архитектуры, истории или культуры либо расположен в здании, являющемся памятником архитектуры, истории или 
культуры, при наличии инвестиционного контракта по ремонту, реставрации или приспособлению для современного использования арендуемого объекта до окончания срока 
вложения инвестиций коэффициент Ккрп устанавливается равным 0. Основанием для применения Ккрп, равного 0, является заявление арендатора с обязательным приложением 
заключенного инвестиционного контракта по ремонту, реставрации или приспособлению для современного использования арендуемого объекта и охранного обязательства, 
оформленного Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. В остальных случаях Ккрп устанавливается равным 1. 
3.2. Для объектов, являющихся памятниками архитектуры, истории или культуры (за исключением встроенных помещений) и обладающих следующей характеристикой: 
объект включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 
в отношении объекта утверждено охранное обязательство в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации"; 
состояние объекта признано неудовлетворительным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации"; 
в отношении объекта заключен договор аренды на срок до 49 лет, предусматривающий обязанность арендатора по выполнению работ по сохранению объекта культурного 
наследия в срок не более семи лет со дня передачи объекта культурного наследия в аренду, который включает в себя срок подготовки и согласования проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия, не превышающий двух лет со дня передачи в аренду; 
арендная плата устанавливается в следующем порядке: 
в соответствии с пунктом 3.1 настоящей методики на период действия договора аренды до дня выполнения арендатором работ по сохранению объекта культурного наследия в 
соответствии с охранным обязательством; 
в размере одного рубля за один квадратный метр площади объекта культурного наследия в месяц на период действия договора аренды со дня выполнения указанных работ до 
истечения срока действия договора аренды. 
При этом днем выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия считается день подписания акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 
наследия, выданного в установленном федеральным законодательством порядке.». 
1.3. Исключить раздел 4 «Порядок определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 
по договорам, заключенным с 1 января 2018 года, а также по договорам, заключаемым на новый срок». 
1.4. Раздел 5 «Заключительные положения» и пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 считать соответственно разделом 4 «Заключительные положения» и пунктами 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.  
1.5. Пункт 4.2 раздела 4 «Заключительные положения» дополнить следующими словами: 
«В случае отсутствия информации о рыночной арендной плате за пользование объектом муниципального нежилого фонда, сумма неосновательного обогащения в месяц определя-
ется в следующем порядке:  

Амес = Аб x S x Км x Кэ x Кр x (1 + Кисп), 
где: 
Аб = базовая ставка = 232 руб. за 1 кв.м. в месяц; 
S – общая площадь объекта муниципального нежилого фонда в квадратных метрах; 
Км – коэффициент местоположения; 
Кэ – коэффициент этажа; 
Кр – коэффициент района; 
Кисп – коэффициент использования; 
Км – коэффициент местоположения объекта МНФ определяется в соответствии со следующей таблицей: 

Наименование улицы города Нижнего Новгорода Коэффициент  
местоположения (км) 

50-летия Победы ул. 1,5 
Агрономическая ул. 1,5 
Акимова ул. 1,5 
Алексеевская ул. 3,5 
Бекетова ул. 2 
Белинского ул. 3 
Березовская ул. 1,5 
Богдановича ул. 1,5 
Большая Покровская ул. (от пл. Минина до ул. Воровского) 4,5 
Большая Покровская ул. (от ул. Воровского до ул. Крупской) 4 
Большая Покровская ул. (от ул. Крупской до пл. Лядова) 2,5 
Большая Печерская ул. 3 
Бринского ул. 2 
Бусыгина пр. 2 
Ванеева ул. (от пл. Свободы до ул. Панина) 3,5 
Ванеева ул. (на остальных участках) 2,5 
Варварская ул. 3,5 
Вахитова пер. 2 
Веденяпина ул. (от пр. Ленина до ул. Лескова) 2,5 
Веденяпина ул. (от ул. Лескова до ул. Южное шоссе) 2 
Верхне-Волжская наб. 4 
Верхнепечерская ул. 2 
Вокзальная ул. (от ул. Литвинова до ул. Коммунистической) 2 
Володарского ул. 3 
Воровского ул. 4 
Гагарина пр. (от пл. Лядова до Дворца спорта) 3 
Гагарина пр. (на остальных участках) 2,5 
Генкиной ул. 2 
Георгиевский съезд 2 
Героев пр. 2 
Гоголя ул. 2 
Гоголя пер. 2 
Гордеевская ул. 1,5 
Горького пл. 5 
Горького ул. (от ул. Ильинской до пл. Горького) 3 
Горького ул. (от пл. Горького до пл. Свободы) 5 
Горького ул. (от пл. Свободы до ул. Белинского) 3 
Горького ул. (на остальных участках) 2 
Грузинская ул. 3 
Даля ул. 2 
Добролюбова ул. 3,5 
Долгополова ул. (от ул. Вокзальной до ул. Приокской) 2 
Должанская ул. (от ул. Совнаркомовской до Ярмарочного проезда) 2 
Донецкая ул. 2 
Дьяконова ул. 1,5 
Есенина ул. 2 
Звездинка ул. 4 
Ижорская ул. 2 
Ильинская ул. 3 
Ильича пр. 1,5 
Казанское ш. 2,5 

N 
лота 

Место расположения 
торгового объекта (адрес) 

Место в 
Схеме 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Тип нестационарно-
го торгового  

объекта 

Ассортимент продава-
емых товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на 
период 

размещения, 
руб. 

Сумма 
задатка, руб. 

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта (срок 

действия догово-
ра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
ул.Ванеева, ост. Бориса 
Панина (около киоска 

«Печать») 
7.020 20 (2 палатки по 

10 кв.м.) палатка натуральные ели и 
хвойный лапник 1 457,28 1 457,28 с 10.12.2021 по 

31.12.2021 

2 пересечение ул.Пушкина с 
ул.Артельная 7.054 20 (2 палатки по 

10 кв.м.) палатка натуральные ели и 
хвойный лапник 583 583 

с 10.12.2021 по 
31.12.2021 

3 
ул. им.Генерала Ивлиева, у 

диспетчерского пункта 
«Кузнечиха-2» 

7.099 30 (3 палатки по 
10 кв.м.) 

палатка натуральные ели и 
хвойный лапник 874,28 874,28 с 10.12.2021 по 

31.12.2021 
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Канавинская ул. (от ул. Советской до ул. Приокской) 2 
Касьянова ул. 1,5 
Керченская ул. 1,5 
Кирова пр. 1,5 
Ковалихинская ул. 3,5 
Кожевенная ул. 2,5 
Кожевенный пер. 2,5 
Коминтерна ул. (от ул. 50-летия Победы до ул. Энгельса) 2,5 
Коминтерна ул. (от ул. Энгельса до ул. Баррикад) 3,5 
Комсомольская пл. 2 
Короленко ул. 2 
Костина ул. 3 
Краснодонцев ул. 2 
Кремль 5 
Кулибина парк 2 
Кулибина ул. 1,5 
Культуры ул. 1,5 
Ленина пр. 2,5 
Лескова ул. 2 
Литвинова (от ул. Вокзальной до ул. Приокской) 3 
Лудильный пер. 3 
Луначарского ул. (от пл. Революции до ул. Алеши Пешкова) 3 
Лядова пл. 3 
Магистратская 2 
Малая Покровская 4 
Мануфактурная ул. 1,5 
Маркина пл. 3,5 
Маслякова ул. 1,5 
Мещерский бул. 1,5 
Минина пл. (от ул. Большой Покровской до ул. Ульянова) 5 
Минина пл. (на остальных участках) 4 
Минина ул. 3,5 
Молодежный пр. (от пр. Октября до ул. Краснодонцев) 2 
Молодежный пр. (на остальных участках) 1,5 
Московское ш. 1,5 
Нартова ул. 1,5 
Невзоровых ул. 2 
Нежинский пер. 2 
Нестерова ул. 3 
Нижегородская ул. 2 
Нижне-Волжская наб. 3 
Новая ул. 3,5 
Новикова-Прибоя ул. 1,5 
Обозная ул. 3 
Октябрьская ул. 4 
Октябрьской Революции ул. 2 
Октября пр. 2 
Ошарская ул. (Нижегородский район) 4 
Ошарская ул. (Советский район) 3 
Пискунова ул. (от ул. Пожарского до ул. Большой Печерской) 5 
Пискунова ул. (на остальных участках) 3,5 
Плотникова ул. 2 
Пожарского ул. 2 
Политбойцов ул. 1,5 
Полтавская ул. 1,5 
Почаинская ул. 2 
Поющева ул. (дома 8 – 11) 1,5 
Пролетарская ул. (от ул. Акимова до бул. Мещерского) 2 
Революции пл. 4 
Республиканская ул. 1,5 
Родионова ул. 3 
Рождественская ул. (от ул. Широкой до пл. Маркина) 4 
Рождественская ул. (от пл. Маркина до моста) 3,5 
Рябцева ул. 1,5 
Сахарова Академика ул. 2 
Свободы пл. 5 
Семашко ул. 3 
Сенная пл. 3 
Сергиевская ул. 2 
Советская ул. 2 
Советская пл. 3 
Совнаркомовская ул. 2 
Сормовское ш. 1,5 
Страж Революции ул. 1,5 
Стрелка ул. 2 
Студеная ул. 2 
Суетинская ул. 2 
Сусловой Надежды ул. 1,5 
Театральная пл. 4,5 
Тимирязева ул. 1,5 
Тонкинская ул. 1,5 
Ульянова ул. (от пл. Минина до ул. Пискунова) 4 
Ульянова ул. (от ул. Пискунова до ул. Нестерова) 2,5 
Ульянова ул. (на остальных участках) 2 
Университетский пер. 3,5 
Усилова 2 
Федосеенко ул. 1,5 
Фильченкова ул. 3 
Фруктовая ул. 1,5 
Фрунзе ул. 2 
Холодный пер. 3,5 
Цветочная ул. 1,5 
Чкалова ул. 3 
Юбилейный бул. 1,5 
Южное ш. 1,5 
Ярославская ул. 1,5 

Кэ – коэффициент этажа объекта муниципального нежилого фонда, на котором расположено помещение, определяется в соответствии со следующей таблицей: 
Подвал, выше 5-го этажа 0,8 
Цоколь 0,9 
с 1 по 5 этаж 1,0 

 
Кр – коэффициент района города Нижнего Новгорода определяется в соответствии со следующей таблицей: 

Автозаводский 1 
Канавинский 1,05 
Ленинский 1 
Московский 1 
Нижегородский 1,05 
Приокский 1 
Советский 1,05 
Сормовский 1 

 
Кисп – коэффициент использования объекта муниципального нежилого фонда рассчитывается по формуле: 

Кисп = Sмоп / S; 
где: 
Sмоп – площадь мест общего пользования, кв. м; 
S – сумма площадей помещений, для которых Sмоп являются общими, кв. м. 
Базовая ставка (Аб) за 1 кв.м в месяц начиная с 01.01.2022 ежегодно индексируется на среднегодовой индекс потребительских цен на товары и услуги, установленного в прогнозе 
социально-экономического развития Нижегородской области на текущий год.». 
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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 05.10.2021 № 4297 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3839 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
 1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (далее - Программа), утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3839, следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной Программы 
«Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы» изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных 
ассигнований Програм-
мы за счет средств 
бюджета города Нижнего 
Новгорода 
 

руб. 

Ответственный 
исполнитель (соиспол-

нители) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего за 
период 

реализации 
Программы 

Всего, в том числе 16 459 310,00 7 497 309,87 8 650 800,00 6 450 800,00 6 450 800,00 6 468 415,71 51 977 435,58 
Департамент по 

социальной политике 15 940 040,00 6 950 709.87 8 104 200,00 5 904 200,00 5 904 200,00 5 921 815,71 48 725 165,58 

 
Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода  
519 270,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 3 252 270,00 

1.2. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 «Обоснование объема финансовых 
ресурсов» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 7 «План реализации муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2021 год» согласно приложению № 2 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 информационной телекоммуникационной сети «Интернет».  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города   Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 05.10.2021  № 4297 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение  
реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ 
п/п 

Код основно-
го меропри-

ятия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
Программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программа «Молодежь Нижнего 
Новгорода»  

Всего, в том числе: 16 459 310,00 7 497 309,87 8 650 800,00 6 450 800,00 6 450 800,00 6 468 415,71 
Департамент по 

социальной 
политике 

15 940 040,00 6 950 709,87 8 104 200,00 5 904 200,00 5 904 200,00 5 921 815,71 

администрации 
районов города 
Нижнего Новго-

рода 

519 270,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 

1 05.П.01 

Реализация 
комплекса мер 
по поддержке 
молодежных 
организаций и 
солидарностей 

Всего, в том числе: 2 203 520,00 2 417 251,00 3 662 600,00 2 162 600,00 2 162 600,00 1 518 258,71 
Департамент по 
социальной 
политике 

1 684 250,00 1 870 651,00 3 116 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00 971 658,71 

администрации 
районов города  519 270,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 

2 05.П.02 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных 
на формирова-
ние у молодежи 
духовно-
нравственных, 
патриотических 
и семейных 
ценностей, 
устойчивых 
потребностей в 
творческой 
самореализации, 
установки на 
здоровый образ 
жизни 

Всего, в том числе: 11 631 790,00 2 722 058, 87 1 808 200,00 1 108 200,00 1 108 200,00 1 110 157,00 
Департамент по 
социальной 
политике 

11 631 790,00 2 722 058, 87 1 808 200,00 1 108 200,00 1 108 200,00 1 110 157,00 

администрации 
районов города  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 05.П.03 

Реализация мер 
по поощрению 
студенческой 
молодежи за 
достижения в 
учебе и приняв-
ших участие в 
общественно 
значимых 
проектах, 
направленных 
на положитель-
ные изменения в 
жизни города 
Нижнего 
Новгорода, а 
также поддерж-
ке социально-
незащищенных 
категорий 
студентов 

Всего, в том числе: 2 624 000,00 2 358 000,00 3 180 000,00 3 180 000,00 3 180 000,00 3 840 000,00 

Департамент по 
социальной 
политике 

2 624 000,00 2 358 000,00 3 180 000,00 3 180 000,00 3 180 000,00 3 840 000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 05.10.2021  № 4297 

Таблица 7 
План реализации муниципальной программы 

«Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2021 год 

№ 
п/
п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименова-
ние подпро-

граммы, 
задачи, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприя-

тия (далее - ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Значе-
ние 

Собствен-
ные 

городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Прочие  
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Всего по муниципальной программе 7 950 800,0
0 

182 008,5
1 517 991,49 0,00 

Задача. Содействие развитию инфраструктуры для работы с молодежью и укрепление кадров в области реализации 
молодежной политики 

3 662 600,0
0 0,00 0,00 0,00 

1. 05.П.01 Основное мероприятие. Реализация комплекса мер по поддержке молодежных организаций и 
солидарностей 

3 662 600,0
0 0,00 0,00 0,00 

1.1
. 

Формирование информаци-
онно-аналитического 
материала по реализации 
государственной молодежной 
политики на территории 
города Нижнего Новгорода 
для представления в 
министерство образования 
Нижегородской области 

Департамент 
по социальной 
политике 

01.01.21 31.03.21 
Количество 
подготовлен-
ных отчетов 

ед. 1 - - - - 

1.2
. 

Организация и проведение 
городских мероприятий в 
рамках празднования 
Всероссийского Дня молоде-
жи 

Департамент 
по социальной 
политике 

01.06.21 31.08.21 Количество 
участников чел. 3000 700 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3
. 

Организация и проведение  
Городского конкурса моло-
дежных проектов "Молодой 
Нижний" 

Департамент 
по социальной 
политике 

01.03.21 31.12.21 

Выплата 
грантов 

победителям 
конкурса 

ед. 10 2 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4
. 

Развитие молодежного 
самоуправления. Организа-
ция деятельности молодеж-
ных объединений и организа-
ций города Нижнего Новгоро-
да 

Департамент 
по социальной 
политике 

01.01.21 31.12.21 

Количество 
молодежных 

общественных 
объединений 

ед. 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5
. 

Содействие в подготовке и 
переподготовке специалистов 
в сфере государственной 
молодежной политики 

Департамент 
по социальной 
политике 

01.07.21 31.12.21 Количество 
специалистов чел. 15 116 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Организация, проведение и Департамент 01.01.21 31.12.21 Количество чел. 600 100 000,00 0,00 0,00 0,00 
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участие в  мероприятиях, 
семинарах, тренингах, 
форумах для молодежи 

по социальной 
политике 

молодежи 

1.7
. 
 

Организация и проведение 
массовых мероприятий в 
соответствии с утвержденны-
ми планами реализации 
молодежной политики на 
территории районов города 
 

Органы по 
делам 
молодежи 
администра-
ций районов 
города 
Нижнего 
Новгорода 
(департамент 
по социальной 
политике)  
всего, в том 
числе:  

01.01.21  
 
 
 
 
 
 
 

31.12.21  
 
 
 
 
 
 
 

Количество 
массовых 

мероприятий 

ед. 160 546 600,00 
 0,00 0,00 0,00 

Администра-
ция Автоза-
водского 
района города 
Нижнего 
Новгорода 
(отдел 
молодежной 
политики, 
культуры и 
организации 
досуга 
населения)  

ед. 20 122 600,00 0,00 0,00 0,00 

Администра-
ция Канавин-
ского района 
города 
Нижнего 
Новгорода 
(сектор по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике)  

ед. 20 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра-
ция Ленинско-
го района 
города 
Нижнего 
Новгорода 
(отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики)  

ед. 20 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра-
ция Москов-
ского района 
города 
Нижнего 
Новгорода 
(отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики)  

ед. 20 

48 000,00 
 
 
 

0,00 0,00 0,00 

Администра-
ция Нижего-
родского 
района города 
Нижнего 
Новгорода 
(отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики)  

ед. 20 60 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра-
ция Приокско-
го района 
города 
Нижнего 
Новгорода 
(отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики)  

ед. 20 57 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра-
ция Советского 
района города 
Нижнего 
Новгорода 
(отдел 
культуры, 
спорта, 
молодежной 
политики)  

ед. 20 57 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра-
ция Сормов-
ского района 
города 
Нижнего 
Новгорода 
(отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики)  

ед. 20 62 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие возможностей для творческой, научной, спортивной, духовной самореализации молодежи 1 108 200,0
0 

182 008,5
1 517 991,49 0,00 

2. 05.П.02 
Основное мероприятие. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 
у молодежи духовно-нравственных, патриотических и семейных ценностей, устойчивых потребно-
стей в творческой самореализации, установки на здоровый образ жизни 

1 108 200,0
0 

182 008,5
1 517 991,49 0,00 

2.1. Патриотическое воспита-
ние молодежи  

Департамент 
по социальной 
политике 

01.01.21 31.12.21 

Количество 
мероприятий 
Количество 
участников 

ед. 
 
 

чел
. 

3 
 
 

1000 

700 000,00 182 008,5
1 517 991,49 0,00 

2.1.1. Историко-патриотический 
проект «Битва за Нижний» 

Департамент 
по социальной 
политике 

01.01.21 31.12.21 

Количество 
мероприятий 
Количество 
участников 

ед. 
 
 

чел
. 

2 
 
 

200 

200 000,00 52 002,43 147 997,57 0,00 

2.1.2. Городской молодежный 
бал 

Департамент 
по социальной 
политике 

01.01.21 31.12.21 

Количество 
мероприятий 
Количество 
участников 

ед. 
 
 

чел
. 

1 
 
 

800 

500 000,00 130 006,0
8 369 993,92 0,00 

2.2. 
Вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятель-
ность 

Департамент 
по социальной 
политике 

01.01.21 31.12.21 Количество 
участников  

чел
. 200 108 200,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Вовлечение молодежи в 
работу средств массовой 
информации  

Департамент 
по социальной 
политике 

01.01.21 31.12.21 Количество 
участников  

чел
. 50 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 
Вовлечение молодежи в 
занятие творческой 
деятельностью 

Департамент 
по социальной 
политике 

01.01.21 31.12.21 Количество 
участников 

чел
. 500 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Вовлечение молодежи в 
инновационную деятель-
ность и научно-
техническое творчество, 
содействие профориента-

Департамент 
по социальной 
политике 

01.01.21 31.12.21 Количество 
участников 

чел
. 300 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

ции и карьерным 
устремлениям 

2.6. 
Формирование у молоде-
жи традиционных 
семейных ценностей 

Департамент 
по социальной 
политике 

01.03.21 30.11.21 

Количество 
мероприятий 
Количество 
участников  

ед. 
 
 

чел
. 

2 
 
 

800 

20 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.7. 

Формирование российской 
идентичности, единства 
российской нации, 
содействие межкультур-
ному и межконфессио-
нальному диалогу. 
Развитие международного 
и межрегионального 
молодежного сотрудниче-
ства. 

Департамент 
по социальной 
политике 

01.01.21 31.12.21 Количество 
участников 

чел
. 300 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.8. 

Вовлечение молодежи в 
здоровый образ жизни и 
занятия спортом, 
популяризация культуры 
безопасности в молодеж-
ной среде 

Департамент 
по социальной 
политике 

01.01.21 31.12.21 Количество 
молодежи 

чел
. 500 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Социальная поддержка студенчества города.  3 180 000,0
0 0,00 0,00 0,00 

3. 05.П.03 Основное мероприятие. Реализация мер по поощрению студенческой молодежи за достижения в 
учебе, поддержке социально незащищенных категорий студентов 

3 180 000,0
0 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Городские стипендии 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент 
по социальной 
политике 

01.01.21 31.12.21 
 

Количество 
выплаченных 
стипендий 

ед. 138 3 180 000,0
0 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2021 № 4409 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2010 № 2328 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2010 № 2328 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным образовательным учреждением гимназией № 2» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным образовательным учреждением гимназией № 2» словами «тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ и платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 2». 
1.2. Считать таблицу приложения к постановлению таблицей № 1. 
1.3. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 2 следующего содержания: 

Таблица № 2 
« 

№ 
п/п Наименование услуг Класс 

обучающихся 

Период 
реализации 

платной 
услуги, 

месяцев 

Кол-во 
занятий 
платной 
услуги в 

месяц 

Кол-во 
занятий за 

период 
реализации 

платной 
услуги 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за весь 
период 
платной 

услуги, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
занятие руб. 

1 
Присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня (2 
часа) 

1-4 класс 9 40 360 60 18 144,00 2 016,00 50,40 

2 
Присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня (3 
часа) 

1-4 класс 9 60 540 60 27 216,00 3 024,00 50,40 

3 
Присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня (4 
часа) 

1-4 класс 9 80 720 60 36 288,00 4 032,00 50,40 

». 
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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 12.10.2021 № 4413 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 5 литера А по улице Литературная 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2021 № 74 «О признании многоквартирного дома 5 литера А по улице Литературная аварийным и подле-
жащим сносу», от 24.02.2021 № 738 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2021 № 74» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030121:6, занимаемый многоквартирным домом № 5 литера А по улице Литературная 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 5 литера А по улице Литературная города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 5 литера А по улице Литературная города Нижнего Новгорода, указанные 
в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода                 (Алешин О.Л.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению напра-
вить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпунктах 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Канавинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за 
исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации 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 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Голубевым Артёмом Александровичем (квалификационный аттестат №52-14-789, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  30965, почтовый адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109к2, кв. 166, тел. 89867626426  выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060404:126, расположенного по адресу: Нижего-
родская область, г Нижний Новгород, Нижегородский район, Садоводческое товарищество Спутник (д.Афонино), 
уч. 126. Заказчиком работ кадастровых работ является Филатов Сергей Михайлович. Адрес регистрации: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 165, к.4 кв. 48, тел. 89200754592. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя ,8, 
оф.1, «28» ноября  2021г. в 10 часов 00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя ,8, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении со-гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «27» 
октября  2021г. по «27» ноября 2021 г. по адресу г. Нижний Новгород, ул. Дальняя ,8, оф.1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены в кварта-
ле 52:18:0060404. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-димо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулимовой Ниной Александровной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 
пом.7, geokomplex.nn@yandex.ru, тел. 8(987)082-22-63, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельности 30688 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 1. 52:18:0050247:5, расположенного: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, дом 69. Заказчиком кадастровых работ является Журав-
лева Татьяна Владимировна, адрес: Нижегородская область, Ленинский р-н, ул. Баумана, д.69, тел.: +7 950-347-30-
12. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, 
Ленинский р-н, ул. Баумана, д.69 «29» ноября 2021 г.  в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, пом.7. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» октября 2021 г. по «29» 
ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «27» октября 2021 г. по «29» ноября 2021 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Ванеева, д. 127, пом.7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Земельный участок 52:18:0050247:15 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, 
ул. Матросская, дом 39; земельный участок 52:18:0050247:12 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Матросская, дом 71. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru , телефоны: 8-(986)-761-
54-14, Квалификационный  аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 52:18:0000000:235 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, в полосе отвода на направление Горький-Киров, участок 2 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Открытое 
акционерное общество «Российские железные дороги» (юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басман-
ная, д. 2). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404. Дата согласования: «29»  ноября  2021г. в 10:30.  С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфак-
турная, д. 14А, офис 404. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» октября 2021 г по «29» ноября 2021 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» октября 2021 г по «29» ноября 2021 
г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы в границах кадастровых 
кварталов: 52:18:0000000, 52:18:0030188,52:18:0030187,52:18:0030204, 52:18:0030207, 52:18:0030228, 52:18:0050043
,52:18:0050134,52:18:0030365,52:18:0030360,52:18:0030318,52:18:0030326, 52:18:0030344,52:18:0030338,52:18:00303
77,52:18:0030230,52:18:0030226,52:18:0030229, 52:18:0030227,52:18:0050138,52:18:0050136,52:18:0050135,52:18:003
0212,52:18:0030209, 52:18:0030197,52:18:0030199,52:18:0030219,52:18:0030220,52:18:0030213,52:18:0030194, 52:18:0
030201,52:18:0030200,52:18:0030221, 52:18:0030173. 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 ФЗ от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются  кадастровые  работы  в 
отношении   земельного   участка с кадастровым номером 52:18:0080337:15, расположенного _по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок №76. 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 27.11.2021г 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 27.10.2021г. по 27.11.2021г., 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 границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. 
Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, 1. Выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040001:277 расположен-
ного по адресу г.Нижний Новгород, Автозаводский район,пос.Новое Доскино, территория №6 Новое Доскино 
уч.277(КК 52:18:0040001).Заказчиком кадастровых работ является Казьмина Александра Евгеньевна (Нижегород-
ская область,Богородский район,п.Буревестник, ул.Гагарина,д.8,кв.19, т.89200018182). Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение  г.Нижний Новгород, Автозаводский 
район,пос.Новое Доскино, территория №6 Новое Доскино,уч.248 (КК 52:18:0040001), земли общего пользования 
в кадастровом квартале 52:18:0040001, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земель-
ными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Нижний Новгород, Автозавод-
ский район,пос.Новое Доскино, территория №6 Новое Доскино,уч.277,  «29» ноября 2021г. в 10 часов 00 минут. 
2.Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040001:577 
расположенного по адресу г.Нижний Новгород, Автозаводский район,пос.Новое Доскино, территория №6 Но-
вое Доскино,уч.277А(КК 52:18:0040001).Заказчиком кадастровых работ является Казьмина Александра Евгеньев-
на (Нижегородская область, Богородский район,п.Буревестник, ул.Гагарина,д.8,кв.19, т.89200018182). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение  г.Нижний Новго-
род, Автозаводский район,пос.Новое Доскино, территория №6 Новое Доскино,уч.250 (КК 52:18:0040001), земли 
общего пользования в кадастровом квартале 52:18:0040001, а также иные заинтересованные лица, обладающие 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Нижний Нов-
город, Автозаводский район,пос.Новое Доскино, территория №6 Новое Доскино,уч.277А,  «29» ноября 2021г. в 
10 часов 15 минут. 3.Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:17:0080406:107расположенного по адресу г.Нижний Новгород,  территория СНТ Ранет станция скорой 
помощи,уч.107 (КК 52:17:0080406).Заказчиком кадастровых работ является Уткин Александр Александрович 
(г.Нижний Новгород,пр-кт, Ленина, д.63,1, кв.4, ком.1 (т.89040595670). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение  г.Нижний Новгород, , территория СНТ Ранет станция 
скорой помощи,уч.106(КК 52:17:0080406), местоположение  г.Нижний Новгород, , территория СНТ Ранет станция 
скорой помощи,уч.108(КК 52:17:0080406),земли общего пользования в кадастровом квартале 52:17:0080406,а так-
же иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожиз-
ненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные 
в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г.Нижний Новгород, территория СНТ Ранет станция скорой помощи,уч.107  «29» но-
ября 2021г. в 14 часов 00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «27» октября 2021г. по «29» ноября 2021г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«27» октября 2021г. по «29» ноября 2021г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении со-
гласования 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 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:24:0040206:300, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, Богородский район, садоводческое товарищество «Ока», участок №159. Заказ-
чиком кадастровых работ является Третьяков Дмитрий Анатольевич, г.Нижний Новгород, ул.Бориса Панина, д.5, 
корп.2 кв.100, тел. +79290500232. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Нижегородская область, Богородский район, садоводческое товарищество «Ока», возле участка 159, 27 ноября 
2021 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, 
г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения со-
брания принимаются с 27 октября 2021 г. по 27 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 октября 2021 г. по 27 
ноября 2021  г. по адресу: 603106, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:24:0040206:376, Нижегородская 
область, Богородский район, ст «Ока», уч.160; 52:24:0040206:293, Нижегородская область, Богородский район, ст 
«Ока», уч.152; и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:24:0040206. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона 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 Фроловой Марией Вячеславовной, адрес 603003, г. Н.Новгород, ул. Ефремова, д. 1, 
macha-310579@mail.ru, тел. 8(908)7478556, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 1190 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010251:19, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, 
г.Н.Новгород, р-н Сормовский, улица Котова, дом 45 А. Заказчиком кадастровых работ является Травина Екатери-
на Андреевна проживающая по адрес: г.Н.Новгород, р-н Сормовский, улица Котова, дом 45 А тел. 8-9101489107.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ефремова, д. 1 
«29» ноября  2021 г.  в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. Ефремова, д. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «27» октября  2021 г. по «29» ноября 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«27» октября  2021 г. по «29» ноября 2021 г.,. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ефремова, д. 1. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастро-
выми номерами 52:18:0010251:17,52:18:0010251:18, 52:18:0010251:20,  расположенные по адресу г.Н.Новгород, р-н 
Сормовский, улица Котова, дом 45. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Золотаревым Сергеем Николаевичем (квалификационный аттестат № 52-12-583, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 23638, почтовый адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. Троицкая, д. 29, тел. +7(909)2904390 выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0040702:322, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ни-
жегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН N5 ГАЗ, 
земельный участок 322. Заказчиком работ кадастровых работ является: Семашко Ирина Сергеевна (г.Н.Новгород, 
ул. Космическая, дом 44, кв.77, тел. +7(908)1565544). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Нижний Новгород, ул. Строкина, 15а, «28» ноября 2021г. в 10 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. 
Космическая, дом 44, кв.77. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «27» октября 2021г. по «27» ноября 2021 
г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Космическая, дом 44, кв.77. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать  местоположение границы расположены в квартале 52:18:0040702. При проведении  
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной,  г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110,  e-mail: 
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 52:18:0080266  по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ  
город  Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Дружба – Приокский р-он, земельный участок 
641, кадастровый номер 52:18:0080266:641. Заказчиком кадастровых работ является  Савокин Сергей Геннадьевич  
(Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, дом 26, кв.31, тел.89306781252). Собрание по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу:  г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом  2, офис 
613   «  26  » ноября  2021 года в 13.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с « 27  « октября 2021 г. по «26 «  ноября   2021 г.  Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «27 « октября 2021 г. по « 26 « ноября 2021 г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, 
дом 2, офис 613.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ  город  Нижний Новгород, го-
род Нижний Новгород, территория СНТ Дружба – Приокский р-он, земельный участок 647, кадастровый номер 
52:18:0080266:647; Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ  город  Нижний Новгород, 
город Нижний Новгород, территория СНТ Дружба – Приокский р-он, земельный участок 643, кадастровый но-
мер 52:18:0080266:643, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 52:18:0080266,  и  не выявленных 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. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Вилковым Андреем Владимировичем, почтовый адрес: 603086, г. Нижний Новгород, ул. 
Бетанкура 29-3, vilkov_a@inbox.ru, тел. +79200218850, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельности 10317, А СРО «Кадастровые инженеры» уникальный регистрационный номер 
7418, дата внесения сведений в реестр 30 июня 2016 г, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0050125:19, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Ленинский район, ул. Писарева, дом 20. Заказчиком кадастровых работ является Коробко Евгений Евгенье-
вич, адрес: 603034, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Писарева, д. 20, тел. +79081533000. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, ул. Писарева, д. 20, «29» ноября 2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура 29-3, тел.+79200218850. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» октя-
бря 2021г. по «29» ноября 2021г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» октября 2021г. по «29» ноября 2021г. по адресу: 
603086, г. Нижний Новгород, ул.Бетанкура 29-3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 52:18:0050125:15, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Ростовская, дом 17. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы
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Сроки посадки
У чеснока существует две 

разновидности: озимый 
и яровой. Различить их мож-
но по луковицам.

Озимый чеснок. У него 
в головке зубчиков немно-
го (от 4 до 12), они крупные, 
покрыты розовато-фиоле-
товой оболочкой, распола-
гаются в один ряд по кругу, 
в центре головки всегда тор-
чит стволик – остаток стебля. 
Характеризуется ранним со-
зреванием и обильным уро-
жаем. Обладает жгучим вку-
сом, подходит для непосред-
ственного употребления 
в пищу, для заготовок и как 
посевной материал. Не хра-
нится зимой.

К основным сортам ози-
мого чеснока относятся: Бо-
гуславский, Комсомолец, 
Юбилейный Грибовский, 
Грибовский 60, Юбилей-
ный 07, Петровский, Лосев-
ский, Гулливер, Полет, Па-
рус, Прометей, Софиевский, 
Спас, Харьковский фиолето-
вый, Любаша, Донецкий фи-
олетовый, Проминь, Лидер, 
Сакский и т. д.

Яровой чеснок. 
У него зубчики больше (до 
30 штук), разного разме-
ра – снаружи крупнее, бли-
же к центру мельче. Распо-
лагаются они в несколько 
рядов, словно по спирали, 
стволика в центре нет. Вкус 
у такого чеснока более мяг-
кий, чем у озимого. Яровой 
чеснок отличается высокой 
лежкостью, может спокой-
но пролежать целый год 
вплоть до следующего уро-
жая. Самыми распростра-
ненными сортами ярового 
чеснока являются: Ершов-
ский, Дегтярский, Украин-
ский белый, Гафурийский, 
Еленовский.

Озимый чеснок высажи-
вают в период со второй по-
ловины сентября до середи-
ны октября. Это необходимо 
для того, чтобы до наступле-
ния устойчивых заморозков 
у чеснока образовалась креп-

кая корневая система, но са-
ми головки не успели еще 
тронуться в рост.

Посадку ярового чеснока 
можно начинать сразу по-
сле схода снега. Наилучшим 
временем считается апрель, 
а для северных регионов – 
первая половина мая. Место 
для чеснока должно быть су-
хим (не в низине, где скапли-
вается талая и дождевая во-
да) и солнечным – это свето-
любивая культура.

Подготовка почвы 
и посадка

Чеснок – довольно непри-
хотливая культура, у многих 
дачников он растет практи-
чески без ухода и дает непло-
хие урожаи. Но все же одно 
требование у него есть – по-
чва должна быть плодород-
ная. Поэтому перед посадкой 
на участок надо внести удо-
брения (расчет на 1 кв. м):
• перегной – 1/2 ведра;
• перепревшие опилки 

лиственных деревьев – 
1/2 ведра;

• зола – 5 стаканов;
• известь-пушонка – 

5 стаканов.
Удобрения надо смешать, 

равномерно раскидать по 
грядке и перекопать на 10 см. 
Свежую органику (навоз, ку-
риный помет) вносить в по-
чву перед посадкой чеснока 
не следует – головки станут 
гнить. Не любит чеснок так-
же мочевину и хлористый 
калий.

Чеснок не рекоменду-
ется высаживать на одно 
и то же место чаще, чем раз 
в 5 лет. Но порой неболь-
шой размер дачного участ-
ка не позволяет огородни-
кам строго придерживать-
ся этого правила. Поэтому 
вполне допустимо возвра-
щать чеснок на прежнее ме-
сто, выдерживая интервал 
в 2–3 года, при этом пра-
вильно выбирая растения-
предшественники.

Чеснок не сажают на гряд-
ку, освободившуюся от лука, 
картофеля, редиса, моркови 
и других корнеплодов, по-
скольку их культивация зна-
чительно обедняет почву. Не 
лучшими предшественни-
ками для чеснока являют-
ся и томаты, перцы, бакла-
жаны, базилик. А вот после 
бобовых, цветной капусты, 
огурцов, кабачков и дыни 
чеснок будет чувствовать 
себя хорошо и порадует вас 
прекрасным урожаем.

Схема посадки такая: 
междурядья делают 25–30 
см, расстояние между зубчи-
ками в ряду – 10–15 см, глу-
бина посадки – 8–10 см для 
озимого чеснока и 2 см – для 
ярового.

Выращивание 
чеснока

Основной уход за гряд-
кой с чесноком заключает-
ся в регулярном поливе, но 
до определенного момен-
та: с августа, когда голов-
ки активно набирают объем 
и вес, чеснок поливать пере-
стают. В апреле–мае грядку 
с чесноком поливают 1 раз 
в неделю, в июне–июле – 
1 раз в 2 недели. Расчет ко-
личества воды – 10 л на 1 кв. 
м. В дождливое лето поли-
вы чесноку не нужны – пе-
реизбыток влаги приво-
дит к развитию грибковых 
и бактериальных заболева-
ний луковиц и пожелтению 
листьев.

Сбор и хранение 
урожая

Готов чеснок к уборке или 
нет, определяют по несколь-
ким признакам.

У созревшего чеснока 
не образуются новые пе-
рья, а старые пожелтели 
и полегли; головки сформи-
ровались, приобрели прису-
щие сорту окраску и объем. 
Важно не упустить момент 
и убрать чеснок вовремя, так 
как иначе он снова пойдет 
в рост.

Чеснок либо выкапывают 
вилами, либо выдергивают 
из земли. Затем с него стря-
хивают землю и просушива-
ют либо на открытом возду-
хе, либо в проветриваемом 
помещении. Хранить чес-
нок можно в косах, венках 
или пучках, связав головки 
за ложные стебли. Для этого 
у них обрезают лишь листья, 
оставляя ложный стебель. 
Также чеснок хранят: в ка-
проновых чулках или сетках, 
полотняных мешках, подве-
сив их на стену; в плетеных 
корзинах, в простерилизо-
ванных стеклянных банках. 
Время от времени следует 
перебирать хранящийся чес-
нок, чтобы вовремя выявить 
и убрать испортившиеся 
головки.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

Чеснок в России больше, Чеснок в России больше, 
чем чеснок!чем чеснок!

Эта овощная культура, и без того широко распро-
страненная и любимая в нашей стране, во время 
пандемии коронавируса приобрела особую по-
пулярность. Мало того что чеснок издавна ис-
пользуют для профилактики простуд и вирусных 
заболеваний, так еще и выращивать его довольно 
просто. Главное – знать основные правила посад-
ки, выращивания и ухода в открытом грунте.
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От рока 
до Жванецкого

Собирать катушки с му-
зыкой Александр Станисла-
вович начал еще в юности. 
Впрочем, как и многие его 
сверстники. Только они все 
это богатство давным-давно 
повыбрасывали, а Сперан-
ский все аккуратненько со-
хранил. Также в его коллек-
цию эти катушки с записан-
ной на них музыкой были 
отданы друзьями и соседя-
ми, найдены где-то на свал-
ке, подарены незнакомыми 
людьми, категорически не 
желающими выбросить эти 
бобины, которые много лет 
украшали и разнообразили 
их жизнь.

– Какого только музыкаль-
ного материала тут нет – от 
хеви метал до танго, от джа-
за и Эллы Фицджеральд до 
классической музыки в ис-
полнении лучших мировых 
оркестров, от популярных 
песен советской эстрады 
и модной в то время «АБ-
БЫ» до монологов сатириков 
Михаила Жванецкого и Ар-
кадия Райкина. Ну и, конеч-
но, культовые группы на-
шего поколения – «Битлз», 
«Машина времени», «Пинк 

Флойд»! – с гордостью про-
водит небольшую экскур-
сию по подвалу, где хранит 
свою коллекцию, Александр 
Сперанский. – Вся коллек-
ция подписана, разложена 
строго по разделам и музы-
кальным жанрам. И конечно, 
к этим катушкам обязателен 
магнитофон того же совет-
ского времени, на котором 
эти бобины проигрывались.

Кстати, в этой же коллек-
ции есть и очень редкие за-
писи. Например, записи за-
нятий по супермодной в кон-
це прошлого века и невидан-
ной ранее в СССР аэробике 
или спектакли легендарного 
БДТ – Ленинградского Боль-
шого драматического театра 
под руководством Георгия 
Товстоногова. «Все это – на-
ша жизнь, с одной стороны. 
И уже история целого по-
коления советских граж-
дан – с другой», – считает 
друг коллекционера Андрей 
Речинский.

Не просто записи 
и бобины, а образ 
жизни!

Итак, на бобинный маг-
нитофон (самая распростра-

ненная модель, конечно, 
«Романтик») нужно было на-
деть на один штырек катуш-
ку с лентой, а на второй – пу-
стую катушку. Затем вклю-
чить его и наслаждаться лю-
бимой музыкой.

– Откуда мы брали сами 
записи? Записывали с теле-
визора! Ждали суперпопу-
лярную в те годы переда-
чу «Утренняя почта», «Го-
лубой огонек» или концерт 
исполнителей зарубежной 
эстрады. Конечно, качество 
звука иногда оставляло же-
лать лучшего, но что де-
лать? Мы и таким были до-
вольны! И потом: показали 
какую-то песню в телевизо-
ре один раз, а повтор будет 
через три месяца, а может, 
и вообще не повторят, – рас-
сказывает Александр Спе-
ранский. – Еще один вари-
ант – мы переписывали эти 
записи – песни, музыку – 
друг у друга. У друзей, у сосе-
дей, одноклассников.

– Это же целый образ жиз-
ни, способ общения! – под-
держивает разговор Андрей 
Речинский. – В воскресенье 
утром берешь катушку под 
мышку и идешь к другу. Он 
переписывает последние 
новинки у тебя, а ты у не-
го. Взаимовыгодный обмен. 
А сколько в связи с этим раз-
говоров, эмоций, споров! Мы 
тогда так жили, и нам было 
интересно!

Кстати, немного о самих 
бобинах. Были они страш-
ным дефицитом, а продава-
ли их, как правило, в конце 
месяца, чтобы коллектив ма-
газина мог выполнить план. 
В нашем городе продавались 
они в легендарном магазине 
«Мелодия», что на площади 

Горького. Качество катушек 
было, прямо скажем, разным. 
Иногда эти катушки рвались, 
их склеивали, колдовали над 
ними, реанимировали. «Еще 
один безусловный и бесцен-
ный плюс этих бобин – это то, 
что записи можно было сти-
рать, – говорит Александр 
Станиславович. – Допустим, 
надоела тебе эта песня или 
музыка, ты ее стираешь и за-
писываешь что-то новое. Это 
было здорово в эпоху совет-
ского дефицита!

О «блатных» песнях 
и Кашпировском

– Еще непременно нуж-
но рассказать о двух жанрах 
в записях 1980-х годов – сво-
еобразных приметах време-
ни. Первое – это, конечно, 
так называемые «блатные» 
песни. То, что сейчас назы-
вается шансон и показывает-
ся в выходные даже по Пер-
вому каналу в прайм-тайм. 
А тогда песни в исполнении 
Успенской, Новикова, Тока-
рева, Шуфутинского мож-
но было услышать исключи-
тельно на катушках в маг-
нитофоне. «И записи эти не-
понятно откуда брались, все 
было практически подполь-
но, – вспоминает Александр 
Сперанский. – Переписы-
вали блатные песни только 
друг у друга – ни с телевизо-
ра этого никак не сделаешь 
(ведь этих певцов не показы-
вали), ни по радио не пере-
давали их концерты. Может 
быть, поэтому записи эти бы-
ли не самого хорошего ка-
чества, в большинстве сво-
ем они хрипели и шипели. 
Но, как говорится, запрет-

ный плод сладок, поэтому 
эти песни многие слушали 
с удовольствием.

Ну а вторая примета вре-
мени – это записи психоте-
рапевта Анатолия Кашпи-
ровского. В 1989 году по Цен-
тральному телевидению на 
весь Советский Союз пока-
зывали его «Сеансы здоро-
вья». Суть их в том, что Каш-
пировский по телевидению 
из студии лечил всех зрите-
лей, излечивал различные 
болезни. Так утверждали сам 
психотерапевт и некоторые 
исцеленные зрители. Наи-
более уверовавшие в способ-
ности Кашпировского даже 
записывали его сеансы на ка-
тушки. А потом их каждый 
день включали у себя дома 
и уверяли, что они помогают 
выздороветь!

– Такие записи 
в моей коллекции имеют-
ся, и они наглядно характе-
ризуют то время. И беско-
нечную веру наших людей 
в чудо! – считает Александр 
Станиславович.

Повспоминать 
и поностальгировать

Интерес к редчайшей 
коллекции нашего земляка 
огромный. Особенно у людей 
старшего поколения и у со-
всем молодых, интересую-
щихся историей советской 
техники. Сперанский гото-
вит большую выставку, где 
можно будет увидеть его 
коллекцию, а главное, услы-
шать ее, все записи – от рока 
до классики.

– Кстати, многие нижего-
родцы сожалеют, что в свое 
время выбросили такие ка-
тушки с записями и магни-
тофоны. Ведь это не просто 
музыка нашего поколения, 
это греющие душу воспоми-
нания, – говорит Александр 
Станиславович. – Поэтому 
мне приятно, если кто-то из 
нижегородцев с помощью 
моей коллекции на время 
вернется в молодость, по-
ностальгирует и ему непре-
менно станет чуточку теплее 
и светлее!

Александр Алешин
Фото автора

Как звучит ностальгия?Как звучит ностальгия?
Это совершенно точно знает наш земляк, житель Нижегородского района 
Александр Сперанский. Мы уже рассказывали о его уникальной и обширной 
коллекции грампластинок. Но у него еще имеется и другая коллекция – не-
сколько тысяч катушек с музыкой. Или, как их раньше называли, бобин. 
Что это такое – представителям старшего поколения объяснять не нужно. 
Им приятно ностальгировать и вспоминать то прекрасное время их молодо-
сти, музыку и песни, образ жизни. Ну а молодым будет интересно узнать, как 
проводили свободное время их бабушки и дедушки.



Весь октябрь в нашем городе 
продолжается экскурсионный 
марафон «Нижегородские от-
крытия», организованный АНО 
«Нескучный Нижний». В рамках 
бесплатных экскурсий, которые 
проходят по субботам и воскре-
сеньям, нижегородцы могут 
не только увидеть обществен-
ные пространства, открывши-
еся для посещения этим летом 
после проведенного к 800-ле-
тию города благоустройства, но 
и узнать множество интерес-
ных фактов из истории окружа-
ющих их улиц, зданий и других 
достопримечательностей.

Вот и мы в минувшее воскре-
сенье не смогли усидеть дома 
и отправились вместе с экскур-
соводом Кириллом Савиновым 
на прогулку по Започаинью. 
Казалось бы, ну чего мы о нем 
не знаем? Старинный район, 
где находятся каменные пала-
ты XVII века (среди них – дом 
купца Чатыгина, больше из-
вестный как «домик Петра»), 
множество купеческих особня-
ков и так называемый «радиус-
ный дом». Здесь родились ме-
ханик-самоучка Иван Кулибин, 
святые Макарий Желтовод-
ский и Евфимий Суздальский, 
какое-то время жил Сергий Ра-
донежский. Эти факты извест-
ны, наверное, всем нижегород-
цам, интересующимся истори-
ей родного города.

Однако на экскурсии мы от-
крыли для себя много ново-
го. Узнали, что в храме Святых 
Жен-Мироносиц когда-то рас-
полагалось Горьковское теа-
тральное училище и самый зна-
менитый его выпускник – на-
родный артист СССР Евгений 
Евстигнеев – свои первые спек-
такли репетировал именно 
в этом здании. Смогли, нако-
нец, распознать, кто есть кто на 
памятнике двум святым у той 
же Мироносицкой церкви (те-
перь не перепутаем!). Прогу-
лялись по самой новой ули-
це Нижнего Новгорода – Поча-
инскому бульвару, разыскали 
и сфотографировали там всех 
очаровательных мышат, полю-
бовались великолепным видом 
кремля, услышали историю Ер-
молаевского пивоваренного за-
вода. Ну а завершилась экскур-
сия на набережной Федоров-
ского, где узнали о вкладе в оте-
чественную минералогию этого 
выдающегося ученого, сосчита-
ли все мосты и мостики, в том 
числе у подъездов радиусного 
дома, и в который раз застыли, 
завороженно созерцая панора-
му Стрелки. Впрочем, всем, кто 
любит Нижний, это, кажется 
никогда не надоест!

На экскурсии побывали Ольга 
Маркичева и Ирина Елагина
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