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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В режиме реального времени
Нижегородцы могут следить за работой коммунальной 

техники в режиме реального времени на интерактивной 
карте «Платформы «Лобачевский». Об этом сообщил глава 
города Юрий Шалабаев.

«Можно определить не только территорию, где про-
ходят дорожные работы, но и увидеть количество и вид 
работающей техники», – отметил глава города. Для обе-
спечения контроля за содержанием автомобильных до-
рог организована работа диспетчерской службы при МКУ 
«ЦДС» (телефоны: 430-40-40, 246-76-60, круглосуточно 
+7-910-790-42-46).

Ремонт ливневок
Более 150 миллионов рублей направят в 2022 году на 

ремонт и содержание системы отведения дождевых и та-
лых вод. В этом году работы проводились в шести районах 
Нижнего Новгорода. По словам главы города, в течение 
двух лет ведется планомерная работа по приведению в по-
рядок системы ливневой канализации. «Предусмотрели 
финансирование не только в рамках ремонта самой лив-
невой канализации, но и при комплексном капремонте 
дорог, в том числе и в рамках нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги». Обратили самое пристальное внима-
ние на систему отведения дождевых и талых вод».

Вакцинированные теплоэнергетики
АО «Теплоэнерго» выполнило распоряжение Роспотреб-

надзора об иммунизации против коронавирусной инфек-
ции не менее 80 процентов сотрудников. Велась масштаб-
ная разъяснительная работа о необходимости вакциниро-
вания с использованием всех доступных средств комму-
никации: корпоративные СМИ, беседы и встречи, личные 
разъяснения от руководства. Предприятие совместно с ме-
диками организовало выездные «зеленые коридоры» для 
сотрудников в городских пунктах вакцинации. Вакцини-
рованные работники получили возможность взять либо 
дополнительный оплачиваемый выходной, либо получить 
компенсационную выплату.

Озеленение города
80 800 деревьев и кустарников высадили в Нижнем Нов-

городе в год 800-летия. В 2020 году посажено 54 866 дере-
вьев и кустарников, а в 2021 году – 80 800, что почти вдвое 
больше предыдущего года. Увеличение числа высажен-
ных деревьев и кустарников произошло благодаря тому, 
что глава города определил приоритет компенсационного 
озеленения в натуральной, а не денежной форме. Подряд-
чик обязан высадить деревья взамен убранных, а не вы-
плачивать денежную компенсацию в бюджет. Увеличение 
числа высаженных деревьев и кустарников также связано 
с привлечением средств субсидии областного бюджета на 
озеленение в рамках подготовки к празднованию 800-ле-
тия Нижнего Новгорода.

Госавтоинспекция рекомендует
За 10 месяцев 2021 года в городе зарегистрировано 1446 

дорожно-транспортных происшествий. Самый аварий-
ный район – Автозаводский, где пострадало 354 человека, 
14 жителей города погибло. Основные причины аварий – 
выезд на полосу встречного движения, несоблюдение ско-
ростного режима, непредоставление преимущество пеше-
ходу на пешеходном переходе, а также управление транс-
портом в состоянии опьянения. При ухудшении погодных 
условий госавтоинспекция настоятельно рекомендует 
автомобилистам быть предельно внимательными и осто-
рожными, увеличить дистанцию и боковой интервал. Сле-
дует воздерживаться от опасных маневров, особенно свя-
занных с выездом на сторону дороги, предназначенную 
для встречного движения, а также отказаться от управле-
ния транспортом в состоянии опьянения. С начала теку-
щего года на дорогах Нижнего Новгорода зарегистриро-
вано 141 дорожно-транспортное происшествие с участи-
ем детей и подростков. Госавтоинспекция в очередной раз 
напоминает родителям о важности роли семьи в разви-
тие у ребенка культуры безопасного поведения на дороге 
и в транспорте. При необходимости звоните в дежурную 
часть ГИБДД управления МВД России по Нижнему Новго-
роду: 250-52-52, 250-53-53 или на единый номер 112.

Вячеслав Соколов

В Нижнем Новгороде завершилось благо-
устройство территории вдоль озера на ули-
це Пермякова в Автозаводском районе. Каче-
ство выполненного благоустройства прове-
рил глава города Юрий Шалабаев.

«Раньше местные жители вынуждены бы-
ли отдыхать на неустроенной площадке. За 
благоустройство общественного простран-
ства проголосовало почти 8,5 тысячи авто-
заводцев. В первую очередь люди просили 
привести в порядок дорогу и установить ос-
вещение. Кроме того, здесь установили дет-
ские и спортивные площадки, хоккейную ко-
робку, скамейки и беседки, а также высадили 
деревья и кустарники», – сообщил глава горо-
да. Помимо территории вдоль озера на ули-
це Пермякова, в Автозаводском районе в этом 
году благоустроили еще три обществен-

ных пространства, которые выбрали жите-
ли. В следующем году по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда» на Автозаводе будут 
преобразованы четыре территории: скверы 
на улицах Дьяконова, Веденяпина, Южном 
шоссе и проспекте Ильича. В ходе инспекции 
к главе города обратились местные жители, 
которые попросили оборудовать пешеходные 
переходы, ведущие от домов к новой терри-
тории. «На улице Пермякова отремонтиро-
вали дорогу, поэтому автомобильный трафик 
заметно увеличился. Дал поручение перво-
му заместителю главы администрации Дми-
трию Сивохину и главе районной админи-
страции Александру Нагину провести работу 
по обустройству необходимых элементов без-
опасности для комфорта местных жителей», – 
сказал Юрий Шалабаев.

Парковый Парковый 
планетарийпланетарий

В парке «Швейцария» от-
крылся планетарий. Много-
функциональное простран-
ство совмещает зал в виде 
купола, библиотеку, лекто-
рий и коворкинг. Диаметр 
купола – 18 метров. Зритель-
ный зал рассчитан на 250 че-
ловек. В холле установлены 
модели космических ракет 
«Буран», «Союз» и «Восход».

Директор «Планетария 
№ 1» Никита Тимченко ожи-

дает, что парковый планета-
рий станет местом притяже-
ния для нижегородцев и го-
стей города всех возрастов. 
«На нашей площадке раз-
мещена техника последне-
го поколения, позволяющая 
показывать фильмы в мак-
симальном качестве. Благо-
даря современным акусти-
ческим системам мы сможем 
организовывать симфони-
ческие и джазовые концер-

ты. В планах – проведение 
перформансов, аудиовизу-
альных шоу, иммерсивных 
театральных постановок 
и презентаций», – сообщил 
директор.

Никита Тимченко обратил 
внимание на уникальную 
архитектуру: «Здание напо-
минает по форме космиче-
ский корабль. Панорамные 
окна позволяют наслаж-
даться природой во время 
чтения книги». Горожане по 
достоинству оценили новую 
мультимедийную площадку. 
«Очень удачно расположе-
но здание – в парковой зо-
не. Зона коворкинга: здесь 
можно просто сидеть и на-
слаждаться видами из окна, 
вдохновляться, а можно ра-
ботать. Идеальное место для 
романтических свиданий», – 
поделилась впечатлениями 
одна из посетительниц Дина 
Гришакова.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

У озераУ озера
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Доля реагентов
Одно из первых упреждающих действий 

дорожников – в Нижнем Новгороде в пред-
дверии снегопадов начали активно посыпать 
основные дороги, мосты и съезды противо-
гололедными материалами. Юрий Шалабаев 
дал поручением в ночь на 10 ноября органи-
зовать дежурство дорожных рабочих и спе-
циальной техники для проведения противо-
гололедных мероприятий. Дорожные служ-
бы заранее составили маршруты. «В случае 
образования гололеда противогололедными 
материалами в первую очередь обрабатыва-
ют тротуары рядом с социально значимыми 
объектами и остановочными площадками, 
а также автомобильные дороги с маршрута-
ми общественного транспорта», – заявил гла-
ва Нижнего Новгорода. Предстоящей зимой 
на дороги города без учета погрузочно-само-
свальной техники выйдет 430 единиц спе-
циализированной техники. «Мы закупили 
207 единиц техники – обновили парк почти 
наполовину», – отметил Юрий Шалабаев.

В минувшие выходные и в начале нынеш-
ней рабочей недели во всех районах города 
продолжались снегоуборочные и противо-
гололедные работы. Что важно – коммуналь-
щики стараются не мешать автомобильному 
движению. Первый заместитель главы ад-
министрации Дмитрий Сивохин по поруче-
нию главы города Юрия Шалабаева проин-
спектировал работы по уборке снега в рай-
онах Нижнего Новгорода. Особое внимание 
Дмитрий Сивохин уделил придомовым тер-
риториям, тротуарам, пешеходным зонам 
и общественным пространствам: «Несмотря 
на то что в целом по районам дорожная тех-
ника и рабочие справляются с уборкой вы-
павшего снега, есть территории, к которым 
возникли замечания, которые должны быть 
устранены в кратчайшие сроки». Как от-
метил Дмитрий Сивохин, все возможности 
у дорожников и подрядчиков есть: ежеднев-
но в уборке участвуют почти 400 единиц тех-
ники и почти 900 дорожных рабочих. У до-

моуправляющих компаний насчитывается 
больше 200 единиц техники и 3000 дворни-
ков для работы на придомовых территориях. 
Примечательно, что муниципальные власти 
не забывают про экологию. «Постепенно уве-
личиваем долю реагентов и соли, тем самым 
уменьшая использование пескосоляной сме-
си. Противогололедный реагент нетоксичен, 
не образует опасных соединений, не увели-
чивает экологическую нагрузку на окружа-
ющую природную среду. В отличие от песка, 
весной реагент не создает пыльных бурь», – 
сообщил Юрий Шалабаев.

Станции снеготаяния
Подготовлена к зиме станция снеготая-

ния в Советском районе. В каждом районе 
города подготовлены полигоны для времен-
ного складирования снега. Администрация 
Нижнего Новгорода ведет переговоры с ин-
вестором о согласовании условий концесси-
онных соглашений на строительство двух 
новых станций снеготаяния в рамках подан-
ных инвестором частных концессионных 
инициатив. Об этом сообщил первый заме-
ститель главы администрации города Илья 
Штокман. Как он отметил, строительство 
станций снеготаяния запланировано в Мо-
сковском и Автозаводском районах. «Под 
станции сформированы земельные участ-
ки. Планируемый объем инвестиций – более 
100 миллионов рублей», – заявил первый за-
меститель главы городской администрации.

В рамках заключенного в мае текущего 
года с АО «Нижегородский водоканал» кон-
цессионного соглашения ведутся работы по 
строительству станции снеготаяния в Ни-
жегородской районе. «Для города эти про-
екты имеют особую важность, потому что их 
реализация позволит обеспечить комплекс-
ный подход к уборке городских территорий 
от снега и позитивно скажется на экологи-
ческой обстановке в Нижнем Новгороде», – 
подчеркнул Илья Штокман.

Занятия по конной стрельбе из лука, флан-
кировке казачьей шашкой и джигитовке 
для трудных подростков начали проводить 
в Нижнем Новгороде в рамках проекта «С ко-
нем через века». Об этом сообщили в город-
ском департаменте общественных отноше-
ний. Автономная некоммерческая организа-
ция адаптивной и оздоровительной верховой 
езды «Достижение» – автор проекта – стала 
победителем первого конкурса обществен-
ных инициатив «СВЕТИ». Как рассказала ди-
ректор АНО Татьяна Грязнова, в проекте при-
мут участие подростки, состоящие на учете 
в подразделении по делам несовершеннолет-
них, и дети, попавшие в сложную жизненную 
ситуацию. «Ребят ждут интересные занятия 
по верховой езде, стрельбе из лука и фланки-
ровке казачьей шашкой, которые проведут 
для них наши профессиональные инструкто-
ры, – отметила Татьяна Грязнова. – Мы ожи-

даем, что занятия помогут снизить детскую 
агрессию, повысят настроение, научат ставить 
цели и достигать их. 18 ноября на «Дне откры-
тых дверей» ребята смогут продемонстриро-
вать своим близким полученные навыки».

Как сообщалось ранее, на первый конкурс 
общественных инициатив «СВЕТИ» посту-
пило более 80 заявок. По словам главы Ниж-
него Новгорода Юрия Шалабаева, в конкур-
се могли принять участие не только зареги-
стрированные в качестве юридических лиц 
НКО: «Новый конкурс расширяет возможно-
сти для горожан: представить проект и по-
лучить поддержку смогут не только НКО, 
но и все активные нижегородцы». Оператор 
конкурса – автономная некоммерческая ор-
ганизация «Центр поддержки социальных 
проектов Нижнего Новгорода».

Вячеслав Соколов 
Фото Алексея Манянина и Ивана Коцмана

Зима спросит строгоЗима спросит строго
В Нижнем Новгороде прошли первые снегопады. В нашем городе с его уни-
кальными ландшафтами и большим перепадом высот непогода – важней-
ший фактор, мешающий автомобильному движению. Что администрация 
города противопоставила первым зимним вызовам природы?

Кони и детиКони и дети
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Бездефицитный бюджет
Мэр подчеркнул, что бюджет-2022 

верстается без дефицита. Объем бюд-
жета города следующего года состав-
ляет 44,5 миллиарда рублей. Много это 
или мало? Судите сами: практически 
сверстанный бюджет-2022 на 8 мил-
лиардов превышает первоначальный 
бюджет текущего года. И это в непро-
стой пандемийный год. «Нам удалось 
добиться роста собственных доходов 
города, – сообщил глава города. – Кро-
ме того, благодаря поддержке из об-
ластного бюджета вырастут межбюд-
жетные трансферты». Юрий Шалабаев 
особо подчеркнул, что городской бюд-
жет сохранит социальную направлен-
ность: более половины расходов (23 
миллиарда рублей) планируется на-
править на образование, социальную 
политику, культуру и развитие спорта. 
«Благодаря оптимизации расходов мы 
нашли возможность выделить сред-
ства на мероприятия, которые мно-
гие годы недофинансировались. Так, 
на проведение текущего ремонта в уч-
реждениях образования будет выде-
лено вдвое больше средств, чем в 2021 
году. А именно – 218 миллионов ру-
блей. В два с половиной раза больше 
бюджетных средств пойдет на покуп-
ку оборудования в учреждения обра-
зования – около 185 миллионов рублей. 
Ремонт запланирован в 20 учреждени-
ях культуры, на это направим почти 
32 миллиона рублей. Еще 50 миллио-
нов пойдут на оборудование на 16 но-
вых воркаутов в разных районах горо-
да. На текущий ремонт муниципаль-
ных спортивных учреждений будет 
выделено в 10 раз больше бюджетных 
средств, чем в 2021 году», – уточнил 
Юрий Шалабаев.

Миллиард на общественные 
пространства

Один миллиард рублей направят 
на содержание общественных про-
странств в Нижнем Новгороде в сле-
дующем году. Об этом сообщил пер-
вый заместитель главы администрации 
Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин, 
комментируя проект бюджета города 
на 2022 год. «Количество общественных 
пространств растет, а значит, должно 
быть увеличено и финансирование их 
содержания. Так, например, в следую-
щем году объем финансирования вы-
растет на треть. Обеспечение сохран-
ности и безопасности благоустроенных 
территорий – важнейшая тема. По по-
ручению главы города мы увеличиваем 
финансирование общественных про-
странств. За три года при подготовке 
к 800-летию города и по федеральной 
программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» привели в поря-
док 136 парков и скверов. В следующем 
году работа продолжится. Нижегород-
цы уже выбрали 30 пространств для 
благоустройства», – отметил первый за-
меститель главы администрации горо-
да. Особое внимание в проекте бюдже-
та уделено ремонту и содержанию лив-

невой канализации города. «Еще одна 
актуальная тема, по которой поступа-
ло много обращений от жителей. Толь-
ко на ремонт и содержание ливневок 
в следующем году мы планируем потра-
тить около 150 миллионов рублей. Еще 
100 миллионов пойдут на установку но-
вых контейнерных площадок для част-
ного сектора и рекультивацию свалок 
на Московском шоссе и улице Заовраж-
ной», – отметил Дмитрий Сивохин.

Культура,  
инфраструктура, молодежь

Молодежная политика – одна из 
приоритетных статей расходов со-
циально ориентированного бюджета 
2022 года. Об этом заявил заместитель 
главы администрации города Леонид 
Стрельцов, комментируя проект бюд-
жета Нижнего Новгорода на следую-
щий год. По поручению главы города 
Юрия Шалабаева особое внимание при 
финансировании социальной сферы 
в 2022 году уделено развитию инфра-
структуры. А именно – ремонту учреж-
дений, открытию модельных библио-
тек, цифровизации школ, проведению 
мероприятий по усилению антитерро-
ристической защищенности учрежде-
ний, устройству детских загородных 
лагерей и работе с детьми из социаль-
но незащищенных семей. «В отдель-
ную статью расходов выделены дет-
ские загородные лагеря, в числе кото-
рых уникальный лагерь «Хочу стать 
десантником». В этом году на развитие 
лагеря направили порядка 30 миллио-
нов рублей. Обустроен лагерный плац, 
проведены коммуникации, построены 
три казармы, штаб и склад. Минувшим 
летом проведены три смены с соблю-
дением всех эпидемиологических мер. 
В 2022 году на базе лагеря планируется 
создать центр военно-патриотическо-
го воспитания», – отметил заместитель 
главы администрации.

Для обращений граждан
В бюджете заложено создание новой 

структуры для эффективного взаимо-
действия нижегородцев с муниципа-
литетом – единого центра мониторин-
га электронных обращений граждан. 
Об этом сообщил первый заместитель 
главы администрации Нижнего Нов-
города Илья Штокман. Муниципаль-
ный центр управления будет работать 
в тесной связке с региональным, осу-
ществляя централизацию сбора инфор-
мации о работе муниципальных служб 
и систем, максимально быстрое выяв-
ление проблем на основе данных, полу-
ченных из ведомственных информаци-
онных систем, подготовку управленче-
ских решений по выявленным пробле-
мам и контроль за результатом. Центр 
будет анализировать обращения горо-
жан и предлагать профилактические 
меры для недопущения их повторного 
возникновения.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина  

и из открытых источников

Социалка в приоритетеСоциалка в приоритете
Бюджет Нижнего Новгорода на 2022 год предусматривает 
значительное увеличение расходов на ремонт и оснащение 
школ, детсадов, учреждений культуры и общественных про-
странств. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев. 
Какие еще заметные изменения планируются в городском 
бюджете на следующий год?
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Дань памяти
Глеб Никитин отметил, что уста-

новка памятника стала важной ча-
стью развития территории Стрелки.

«Одним из самых ярких и знаме-
нательных событий юбилейного го-
да стало появление на Стрелке этой 
скульптурной композиции. Полно-
стью обновилась территория вокруг. 
Развитие Стрелки будет продолже-
но, в старинных пакгаузах скоро по-
явится концертный зал», – отметил 
Глеб Никитин. Глава региона напом-
нил, что установка памятника – на-
родный проект. И место установки, 
и финальный эскиз выбирались пу-
тем голосования. «Имя Александра 
Невского тесно связано с нижего-
родской землей. Великий князь ро-
дился в год, когда был основан Ниж-
ний Новгород, а свой земной путь он 

окончил в Городце, на берегах Волги. 
В этот год нам особенно важно от-
дать дань памяти этому историче-
скому деятелю», – добавил губерна-
тор Нижегородской области.

Как отметил глава города Юрий 
Шалабаев, сложно представить бо-
лее подходящее место для памятни-
ка Александру Невскому, чем у хра-
ма имени великого князя. «Такое чув-
ство, что памятник был здесь всегда, 
пространство Стрелки после его появ-
ления и благоустройства набережной 
обрело законченный вид. Хорошо, что 
в Нижнем Новгороде появляется все 
больше мест, буквально пропитанных 
историей. Я благодарен горожанам за 
то, что они активно участвуют во всех 
проектах городского благоустройства 
и помогают менять город к лучше-
му», – отметил Юрий Шалабаев.

В духе соработничества
«Сегодняшнее событие имеет 

большое духовное значение. Кроме 
того, оно символично, потому что 
наш город имеет славное военное 
прошлое. Прежде всего это органи-
зация нижегородского ополчения 
1612 года как пример мужества и го-
товности защищать родную землю. 
За века до Смутного времени святой 
князь Александр Невский, сражав-
шийся на полях брани, выступавший 
на политической арене, много потру-
дился для процветания родной зем-
ли. Мы видим в этих событиях связь 
историческую и духовную – как от 

столетия к столетию, от поколения 
к поколению передавались нрав-
ственные и духовные ценности. Это 
та основа, которая полагалась при 
создании святой Руси, а потом и Рос-
сии. И в наши дни, имея прекрасные 
примеры того, как единство служит 
укреплению и развитию страны, мы 
стараемся трудиться в духе соработ-
ничества, чтобы наша родная зем-
ля, наш Нижний Новгород благоу-
крашались. Освящение памятника – 
один из плодов совместных трудов 
и, конечно, дань памяти святому», – 
сказал митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий.

Увидим реку Почайну
В обсуждении приняли участие специали-

сты ННГАСУ, администрации Нижнего Нов-
города, архитекторы, градозащитники, эко-
логи, члены общественного совета Почаин-
ского оврага. Министр градостроительной 
деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области Марина Ракова расска-
зала, что создание террасного парка в Поча-
инском овраге с реконструкцией коллектора 
и большими работами по инженерной защите 
склонов – неотъемлемая часть проекта реде-
велопмента исторических территорий. Про-
ект развития исторического центра широко 
публично обсуждался летом прошлого года. 
Проект предполагает реставрацию и приспо-
собление под новое использование 225 объек-
тов культурного наследия и ценных объектов 
градостроительной среды, формирование но-
вых пешеходных маршрутов, модернизацию 
транспортной и инженерной инфраструк-
туры, новое строительство. Несколько малых 
проектов в рамках масштабного уже реали-
зовано в 800-летию Нижнего Новгорода: это 
Почаинский бульвар, капитальный ремонт 
Почаинской улицы и начала Ильинской, ре-
монты фасадов. «Парк в Почаинском овра-
ге – сложный инженерный и ландшафтный 
проект. На обсуждение с экспертным сообще-
ством мы вынесли предложение о том, чтобы 
на одном из участков вывести на поверхность 
реку Почайну, создать новый пешеходный 
променад длиной около 2 км, а также сеть тер-

расных дорожек на разных уровнях. Предло-
жили обсудить озеленение будущего парка, 
возможность прохода под Лыковой дамбой 
и инженерные работы, которые будут пред-
шествовать благоустройству», – подчеркнула 
Марина Ракова.

Музей под открытым небом
Нижегородец Евгений Кудельников поде-

лился мнением о том, что должна быть связь 
между благоустроенными общественны-
ми пространствами, позволяющая пройти 
и проехать на велосипеде вдоль всего овра-
га. Асхат Каюмов предложил создать обще-
ственный совет, который будет контроли-
ровать работы по благоустройству, а доцент 
кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Александр Ива-
нов считает необходимым презентовать 
территорию в качестве геопарка, отражаю-
щего формирование рельефа на протяже-
нии сотен тысяч лет. Напомним, что Ниже-
городская область стала одним из первых 
регионов, получивших инфраструктурный 
бюджетный кредит. Создание парка в По-
чаинском овраге – один из проектов, кото-
рый будет реализован на средства кредита. 
В 2022 году планируется выполнить проект, 
а работы по благоустройству предваритель-
но – в 2022–2023 годах.

Вячеслав Соколов
Фото пресс-службы правительства 

Нижегородской области

Освящение памятника Освящение памятника 
Александру НевскомуАлександру Невскому

15 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин при-
нял участие в освящении памятника святому благоверному князю 
Александру Невскому на Стрелке. Перед началом освящения 
к памятнику из собора крестным ходом был принесен ковчег с ча-
стицей мощей святого Александра Невского. Чин освящения про-
вел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Участие 
в мероприятии принял глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Парк в Почаинском оврагеПарк в Почаинском овраге
Террасный геопарк планируется создать в нижней 
части Почаинского оврага в Нижнем Новгороде. 
Круглый стол прошел в Корпоративном универси-
тете правительства Нижегородской области.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Принц датский
Владимир Даль родился 

10 ноября 1801 года в городе 
Луганске. Он был старшим 
из шести детей в семье дат-
чанина Ивана Матвеевича 
Даля и немки Юлии Христо-
форовны Даль (урожденной 
Фрейтаг). Поэтому совре-
менники часто называли его 
«Принц датский».

Отец будущего лексико-
графа приехал в Россию из 
Копенгагена по приглаше-
нию Екатерины II, оценив-
шей его выдающиеся линг-
вистические способности. 
Мать Владимира Даля, вы-
росшая в семье переводчицы 
и чиновника, была прекрас-
но образована, свободно вла-
дела пятью языками.

Позднее Иван Матвеевич 
выучился на врача и выслу-
жил дворянство, после чего 
четверо его сыновей полу-
чили возможность учиться 
в Морском кадетском корпу-
се в Петербурге за казенный 
счет. В 1817 году во время од-
ного из учебных плаваний 
кадет Владимир Даль посе-
тил родину отца – Данию. 
«Когда я плыл к берегам Дании, 
меня сильно занимало то, что 
увижу отечество моих предков, 
мое отечество, – позднее на-
пишет он. – Ступив на берег Да-
нии, я на первых же порах окон-
чательно убедился, что отече-
ство мое Россия, что нет у меня 
ничего общего с отчизною моих 
предков».

По его глубокому убеж-
дению, «Ни прозвание, ни 
вероисповедание, ни самая 
кровь предков не делают че-
ловека принадлежностью 
той или другой народности. 
Дух, душа человека – вот 
где надо искать принадлеж-

ность его к тому или другому 
народу. Чем же можно опре-
делить принадлежность ду-
ха? Конечно, проявлением 
духа – мыслью. Кто на каком 
языке думает, тот к тому на-
роду и принадлежит. Я ду-
маю по-русски».

Казак Луганский
Особой склонности к мо-

реплаванию молодой чело-
век так в себе и не обнару-
жил, но именно в годы служ-
бы на Черноморском флоте 
он получил свои первые уро-
ки «живого» русского языка.

В 24 года мичман Даль, 
к немалому изумлению род-
ных и друзей, оставил во-
енную службу и поступил 
в Дерптский университет 
на медицинский факультет, 
где учился вместе с будущим 
великим русским хирургом 
Николаем Пироговым. Во 
время учебы Даль самозаб-
венно заучивал по 100 ла-
тинских слов в день, выпол-
няя студенческие нормати-
вы, а на жизнь зарабатывал, 
давая уроки русского языка.

Когда в 1829-м началась 
Русско-турецкая война, Даль 
досрочно сдал экзамен, по-
лучил диплом лекаря и сразу 
же отправился на фронт, где 
служил хирургом в полевом 
госпитале. В это время он 
много общался с казаками, 
восхищавшими его своим 
свободомыслием и независи-
мостью. Начав публиковать 
свои литературные опыты 
(в 1832 году вышла его пер-
вая книга «Русские сказки»), 
Даль в знак любви к своей 
малой родине – городу Лу-
ганску взял себе псевдоним 
Казак Луганский.

В то же время он продол-
жал свои лингвистические 
исследования, хотя ему дале-
ко не всегда хватало времени 
и места, чтобы развернуться 
во всю мощь.

Борец 
за справедливость

Провинция в связи с на-
учными интересами всегда 
манила Даля больше, чем 
столица. В 1849 году он пе-
реезжает в Нижний Новго-
род, где становится управ-
ляющим удельной конторой. 
По службе Далю приходи-
лось ежедневно иметь дело 
с десятками людей, решая 
их имущественные вопро-
сы. Он часто конфликтовал 
с земской полицией, которая 
наживалась за счет неосве-
домленности простых лю-
дей о своих правах. Бессилие 
крестьян, коих в его ведом-
стве было около 40 тысяч, 
сподвигло Даля на органи-
зацию бесплатных сельских 
и церковных школ, а также 
строительство бесплатной 
больницы. Он и сам не остав-
лял медицинской практики, 
в частых разъездах по губер-
нии не расставался с хирур-
гическими инструментами, 
посещал деревни, где кре-
стьяне отродясь не видыва-
ли хирурга, и при необходи-
мости оказывал им врачеб-
ную помощь.

Дочь Даля Мария так пи-
сала о жизни отца в Ниже-
городской губернии: «Вся-
кий шел к нему со своей заботой: 
кто за лекарством, кто за со-
ветом, кто с жалобой на соседа, 
даже бабы нередко являлись в го-
род жаловаться на непослушных 
сыновей. И всем им был совет, 
всем была помощь».

Торжество 
этнографии 
на нижегородской 
земле

В Нижнем Даль завер-
шил свою многолетнюю ра-
боту по подготовке к печати 
сборника русских пословиц, 
но столкнулся с проблемой 

цензуры, не пропустившей 
книгу, и написал на ней: 
«Пословица не судима». Это 
издание, подлинная этно-
графическая энциклопедия 
русской жизни, увидело свет 
в авторской редакции только 
с началом либерального пе-
риода Александровских ре-
форм, в 1862 году.

Продолжалась и работа 
над «Словарем живого вели-
корусского языка» – в Ниж-
нем Даль продвинулся в его 
составлении до буквы П.

Немало помогала неуто-
мимому исследователю зна-
менитая Нижегородская яр-
марка, куда каждый год сте-
калось великое множество 
людей со всей России. За все 
десятилетие своей нижего-
родской жизни Владимир 
Даль не пропустил ни одного 
«сезона охоты» за образцами 
устного (и не только) народ-
ного творчества: «В первый 
раз я попал на эту знаменитую 
ярмарку, ходил, глядел, слушал 
и наблюдал без всякого дела… 
Пестрота, движенье и говор по-
ражали и оглушали спокойного 
наблюдателя… тут городецкие 
крестьяне с пудовыми пряни-
ками; вязниковцы с деревянной 
посудой; лыковцы с сережками; 
павловцы с ножами… Мордва, 
итальянцы, чуваши, греки, нем-
цы, французы, калмыки – все шу-
мит, кричит, жужжит, – и весь 
говор этот сливается с говором 
русским и им покрывается».

Память о гении
Уникальный дар Влади-

мира Даля заключался, по-
жалуй, в способности не 
просто совмещать, а быть 
одинаково умелым в раз-
личных видах деятельно-
сти. Вот и в Нижнем Нов-
городе он показал себя не 
только как образцовый чи-
новник, но и как опытный 
врач, талантливый исследо-
ватель-этнограф, человек, 
неравнодушный к судьбам 
бесправных малограмот-
ных крестьян. А наш город, 
в свою очередь, стал благо-
творной почвой для работы 
над основным делом жиз-
ни этого универсального 
гения – созданием «Слова-
ря живого великорусского 
языка».

Сейчас здание бывшей 
удельной конторы (Боль-
шая Печерская, 25), где жил 
и работал Владимир Даль, 
украшает памятная та-
бличка работы скульпто-
ра Александра Рукавишни-
кова. Одна из улиц в Кана-
винском районе носит его 
имя. А в сентябре 2021 года 
на Верхневолжской набе-
режной был открыт памят-
ник выдающемуся лексико-
графу – бронзовый бюст на 
мраморном постаменте, ав-
тором которого стал Влади-
мир Кокурин.
Подготовила Ольга Маркичева

Иллюстрации из интернета

Владимир Даль: Владимир Даль: 

«Я думаю по-русски»«Я думаю по-русски»
В ноябре 2021 года исполняется 220 лет со дня рождения Владимира Ива-
новича Даля (1801–1872), составителя самого, пожалуй, любимого в России 
словаря. Великий русский этно- и лексикограф, писатель, военный врач, 
являвшийся одной из ключевых фигур своего времени, около десяти лет жил 
в нашем городе. За это время он проявил себя здесь и как врач, и как меце-
нат, и как просветитель. Давайте вспомним, какими судьбами очутился и что 
делал в Нижнем Новгороде этот выдающийся во всех отношениях человек.

Здание удельной конторы

Нэлла Генкина. Владимир Даль в Нижнем Новгороде
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Для роста экономики
Всемирный день качества 

был учрежден в 1989 году 
Европейской организаци-
ей качества (ЕОК) (European 
Organization for Quality, 
EOQ) при поддержке Орга-
низации Объединенных На-
ций (ООН). Целью праздни-
ка стало привлечение вни-
мания к проблемам качества 
продукции и услуг.

С тех пор в европейских 
странах начали проводить 
международные форумы, 
круглые столы, семинары, 
выставочные мероприятия, 
уроки качества и так далее. 
Все было направлено на то, 
чтобы повысить осведомлен-
ность международного со-
общества и рассказать о важ-
ной роли, которую играет 
качество в успешном разви-
тии предприятий и процве-
тании наций.

Спустя шесть лет, 
в 1995 году, Европейская ор-
ганизация качества объяви-
ла о праздновании целой не-
дели качества – Quality Week. 
В настоящее время праздник 
отмечается во многих стра-
нах мира, в том числе в Аме-
рике и Японии, где качество 
остается в центре внимания 
не один месяц. Достаточно 
вспомнить японское эконо-
мическое чудо – небывалый 
рост экономики Японии с се-
редины 1950-х годов и до не-
фтяного кризиса 1973 года. 
К нему Страну восходяще-
го солнца привела филосо-
фия кайдзен, которая пред-
полагает, что жизнь в це-
лом – трудовая, обществен-
ная и частная – должна быть 
ориентирована на постоян-
ное улучшение, то есть на 
качество.

Важность 
конкуренции

В России первый раз День 
качества отметили в 2016 
году по инициативе Ро-
скачества. А в 2021-м идею 
установления праздника 
поддержало Министерство 
промышленности и тор-
говли РФ, где подготовили 
проект соответствующе-
го указа. В итоге дорабо-
танный документ подпи-
сал президент Владимир 
Путин, а праздник стал 
официальным.

– Установление государ-
ственного праздника необ-
ходимо в связи с масштаб-
ными задачами, стоящими 
перед страной, и важностью 
развития конкуренции как 
одного из ключевых направ-
лений государственного кур-
са Российской Федерации, – 
говорится в пояснительной 
записке к документу.

Как считают в правитель-
стве, День качества подтол-
кнет отечественные пред-
приятия к тому, чтобы разви-
ваться в соответствии с ми-
ровыми тенденциями. Также 
праздник позволит проин-
формировать потребителей 
о требованиях к качеству то-
варов и услуг, даст примеры 
качественной продукции.

Споры по качеству
В этом году к международ-

ному празднику была при-
урочена Всемирная неделя 
качества, которая проходила 
с 8 по 12 ноября под девизом 
«Качество – дело каждого!». 
А о проблемах в этой области 
говорили на международном 
форуме «Всемирный день 

качества – 2021», который 
собрал как предпринимате-
лей, так и защитников прав 
потребителей и экспертов 
в сфере госрегулирования.

По словам председателя 
общероссийской обществен-
ной организации «Союз по-
требителей Российской Фе-
дерации» Петра Щельца, ко-
торый выступил на сессии, 
где обсуждалась тема, всегда 
ли прав потребитель, пред-
метом споров между произ-
водителями продукции и ее 
потребителями в основном 
является качество продук-
ции. И суд чаще всего – в бо-
лее чем 80 процентах случа-
ев – встает на сторону по-
купателей. Самые большие 
суммы причитаются по ис-
кам о строительных услугах.

Но выиграть суд – это од-
но, а вот получить компен-
сацию за товар ненадлежа-
щего качества – это другое. 
Половина решений в поль-
зу потребителей не испол-
няются. И чтобы удешевить 
процесс для обеих сторон, 
нужно формировать систе-
му внесудебного урегулиро-
вания споров, тогда и бизнес 

меньше потеряет, и человек 
свое получит. А что касается 
качества продукции – оце-
нивать его нужно по миро-
вым стандартам.

Медиатор – 
альтернатива суду

Как заметила председа-
тель общероссийского обще-
ственного движения в защи-
ту прав и интересов потре-
бителей «Объединение по-
требителей России» Наталия 
Старостина, поскольку име-
ются уполномоченные по за-
щите прав предпринимате-
лей, надо вводить и уполно-
моченных по правам потре-
бителей. В настоящее время 
покупателям сложно себя за-
щитить, так как часто пред-
приниматели не идут на-
встречу и отказывают в заме-
не некачественных товаров, 
а суды – это долгая история. 
Кроме того, организовать 
диалог между продавцом 
и покупателем поможет ме-
диатор, то есть специалист 
по разрешению споров. Он 
станет хорошей и более де-

шевой альтернативой су-
дебному урегулированию 
конфликта.

Причем есть система за-
щиты и на международном 
уровне. Так, в Евразийском 
экономическом союзе рабо-
тают над порталом по защи-
те прав потребителей. Там 
имеется независимая комис-
сия, которая вырабатывает 
общие для всех стран, вхо-
дящих в Евразийский эконо-
мический союз, подходы как 
к безопасности продукции, 
так и защите прав потреби-
телей. Стараются повышать 
и грамотность покупателей.

– Все мы являемся потре-
бителями и много знаем. Но 
в большинстве случаев по-
требители не ввязываются 
с судебные споры и не защи-
щают свои права, поэтому 
надо учить как бизнес, так 
и граждан пользоваться сво-
ими знаниями, – считает на-
чальник отдела защиты прав 
потребителей Евразийской 
экономической комиссии 
Лидия Осауленко.

Кстати, представите-
ли торговых компаний на 
встрече говорили, что и для 
них важна обратная связь 
о качестве продаваемой 
ими продукции. Поэтому, 
прежде чем идти в суд, сто-
ит поговорить с компани-
ей, где вы приобрели товар. 
Многие из них готовы ска-
зать так же, как и руководи-
тель английского универма-
га, которому приписывают 
выражение: «Потребитель 
всегда прав!»

Для единой практики
Чтобы сформировать еди-

нообразную практику в су-
дах, президиум Верховного 
суда РФ в конце октября ут-
вердил обзор судебной прак-
тики по делам о защите прав 
потребителей. Так, восемь 
дел касалось споров, воз-
никших после купли-прода-
же товаров. Например, по-
требитель пожаловался, что 
смарт-часы, фитнес-брасле-
ты и пульсометры переста-
ли корректно работать по-
сле перехода производителя 
на другой софт. Верховный 
суд указал, что в этом случае 
потребитель вправе вернуть 
товар изготовителю и потре-
бовать возврата уплаченной 
за него суммы в связи с суще-
ственным недостатком.

Также Верховный суд счи-
тает, что потребитель может 
обратиться в суд за компен-
сацией морального вреда, 
даже если стоимость поте-
рянного или поврежденно-
го в дороге товара ему воз-
местили. Нижестоящие суды 
отказывали человеку в пода-
че иска, вышестоящий – их 
поправил.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Новый праздникНовый праздник
Новый праздник, ко-
торый касается каж-
дого человека, – День 
качества – появился 
в этом году в России. 
Он отмечается так 
же, как во всем мире, 
во второй четверг ноя-
бря. Что это за празд-
ник и зачем он нужен?
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Старая новая схема
Так, по данным «Лабора-

тории Касперского», кото-
рая проанализировала жа-
лобы пользователей своих 
услуг, на сентябрь–октябрь 
пришелся всплеск звонков от 
якобы представителей пра-
воохранительных органов, 
полиции либо Следствен-
ного комитета. Причем мо-
шенники устраивают целые 
телефонные спектакли для 
россиян.

– Например, пользователю 
звонят якобы представители 
банка, он им не верит и кла-
дет трубку. Через несколь-
ко минут с тем же челове-
ком связывается мошенник, 
который представляется со-
трудником государственной 
структуры, сообщает, что 
они зафиксировали звонок 
от преступников, и настой-
чиво предлагает содейство-
вать следствию, – рассказал 
главный эксперт компании 
Сергей Голованов. – Дальше 
схема довольно классиче-
ская: пользователя пытаются 
убедить выдать конфиден-
циальную информацию или 
перевести деньги на другой 
счет.

И обращаются к абонен-
там злоумышленники очень 
убедительно: по имени и фа-
милии, используют юриди-
ческие термины, могут пред-
ложить записать их фами-
лию и номер жетона, объ-
ясняя, что это понадобится 
в ходе следственных дей-
ствий. Новоявленные «поли-
цейские» рассказывают, что 
паспорт человека подделали 
и попытались снять деньги 
со счета в банке.

– Обычно в рамках такой 
схемы мошенники спраши-
вают, не знаком ли человек 

с неким гражданином, не 
давал ли ему доверенность 
и свой паспорт, а также про-
сят вспомнить, кому и ког-
да человек в последний раз 
представлял свои личные 
данные и где могла прои-
зойти утечка информации, – 
рассказали в «Лаборатории 
Касперского». – Еще год на-
зад мы фиксировали единич-
ные жалобы среди наших 
пользователей на звонки от 
вероятных мошенников, ко-
торые представляются со-
трудниками правоохрани-
тельных органов. Сейчас же 
очевидно, что часть мошен-
нических кол-центров осно-
вательно заняла эту нишу.

По словам сотрудников 
компании, причина в том, 
что на звонки от фальшивых 
банкиров абоненты уже поч-
ти не ведутся: такая схема 
известна многим. А вот ле-
генда с представителями ор-
ганов правопорядка еще не 
так хорошо знакома людям.

Даже не заподозрила
Именно на такую схему 

попалась 50-летняя житель-
ница Нижнего Новгорода.

– Собеседник сообщил 
ей, как якобы неизвестная 
гражданка пришла в отделе-
ние банка с доверенностью 
и копией паспорта на имя 
потерпевшей, – рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской обла-
сти. – На месте она пыталась 
снять денежные средства по-
терпевшей, но после провер-
ки документов неизвестная 
скрылась. Для того чтобы не 
стать жертвой мошенников, 
он рекомендовал нижего-
родке срочно застраховать 
их, переведя на якобы защи-
щенный счет.

В итоге обманутая сня-
ла с банковской карты 
300 тысяч рублей и переве-
ла на счет, указанный мо-
шенником. А звонившему 
мужчине отправила в мес-
сенджере фотографии чеков. 
После этого лжеполицей-
ский перестал выходить на 
связь.

Как отмечают в полиции, 
куда обратилась потерпев-
шая нижегородка, женщина 
до последнего момента бы-
ла уверена, что спасает соб-
ственные деньги. А корыст-
ного умысла в происходя-
щем даже не заподозрила. 
Правоохранители возбуди-
ли уголовное дело по статье 
о мошенничестве. Макси-
мальное наказание, которое 
грозит преступникам, – до 
пяти лет лишения свободы.

Многоходовка  
для кредита

Стали аферисты оформ-
лять онлайн-займы на чужое 
имя. Для этого разрабаты-
вается многоходовая схема. 
Сначала мошенники дела-
ют заявку на заем в микро-
финансовую организацию, 
оставляют телефон жертвы. 
Одновременно регистриру-
ют на этот же номер множе-
ство аккаунтов на различных 
сайтах: онлайн-магазинов, 
аптек, маркетплейсов, про-
вайдеров различных услуг.

В итоге человек получает 
десятки, а иногда и сотни ко-
дов подтверждения, которые 
сыплются один за другим. 
Если владелец номера на-
жмет на подтверждение от 
микрофинансовой органи-
зации, кредит будет оформ-
лен. И после этого с ничего 
не понимающим человеком 

связываются аферисты, на-
пример от лица сотрудника 
оператора связи. Они про-
сят прислать скриншоты со-
общений, чтобы якобы разо-
браться в техническом сбое.

Как отмечают в Банке Рос-
сии, чтобы не угодить в ло-
вушку, не стоит доверять не-
знакомцам, которые якобы 
стараются вам помочь. Лю-
бую информацию нужно пе-
репроверять. И если, напри-
мер, на вас выходят от име-
ни оператора связи, лучше 
выяснить, в чем проблема, 
а затем прекратить разговор 
и самостоятельно перезво-
нить на официальную горя-
чую линию.

И, разумеется, ни в коем 
случае нельзя никому пе-
редавать секретные коды 
и пароли из СМС и push-
уведомлений от банков 
и других финансовых ор-
ганизаций. А также нуж-
но внимательно следить 
за тем, чтобы не выдать их 
случайно.

Избавляемся от долга
В Центробанке объясни-

ли, что при оформлении не-
больших онлайн-займов 
(до 15 тысяч рублей) микро-
финансовые организации 
(МФО) могут проводить 
упрощенную идентифика-
цию. Они просят клиентов 
прислать данные паспорта 
или его скан, а также фото-
графию с паспортом в руках. 
Но при наличии качествен-
ного фальсификата паспор-
та, а уж тем более подлинни-
ка документа имитировать 
внешность владельца па-
спорта проще простого.

Перед выдачей крупных 
кредитов и займов органи-
зации, как правило, прово-

дят более серьезную провер-
ку личности. Они выезжают 
к заемщикам на дом.

Но МФО имеют право по-
ручить провести удаленную 
идентификацию клиентов 
банкам, у которых есть до-
ступ к порталу госуслуг. Там 
они сверяют данные паспор-
та, СНИЛС и номер мобиль-
ного телефона, которые кли-
ент предоставил МФО. Од-
нако посредники работают 
не всегда тщательно.

И если вам стали назва-
нивать коллекторы или 
пришла повестка в суд, а вы 
кредит не брали, нужно не-
медленно обратиться в фи-
нансовую организацию, ко-
торая оформила заем на 
ваше имя. В заявлении на-
пишите, что вы договор не 
заключали и денег не по-
лучали. Подчеркните, что 
подпись в договоре подде-
лана или идентификация 
пройдена не вами. Потре-
буйте провести внутреннее 
расследование и прекратить 
требовать долг по договору, 
который вы не заключали. 
Если в банке откажутся при-
нять заявление, жалуйтесь 
регулятору.

Если оформление креди-
та совпало с утерей паспор-
та, нужно приложить копию 
справки из полиции об этом. 
Такая справка станет глав-
ным доказательством, что 
кредит или заем брали не вы.

Важно написать заявле-
ние в полицию о мошенни-
честве. Даже если вы реши-
те проблему с одним псев-
докредитом, это еще не га-
рантирует, что не появятся 
другие, поэтому нужно по-
мочь как можно скорее пой-
мать преступников.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Лики Лики 
мошенничествамошенничества

Редакция уже много раз писала о схемах, которые используют мошенники, чтобы получить деньги россиян. Однако появляются 
все новые и новые модификации, в том числе старых версий обмана.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ноября22 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, 01.05, 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 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+

22.30 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 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 16+

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+

00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые танцы 16+

11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Х/ф «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна Тол-
стая 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-

ДУШКИНА ВНУЧКА» 12+

16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+

22.30 Война на кончиках пальцев 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Николай Рыбников и Алла Лари-
онова 16+

01.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 
деспот» 16+

02.15 Д/ф «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» 16+

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

23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

01.15 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+

03.00 Т/с «ЧТЕЦ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Три кота» 0+

06.50 Форт Боярд 16+

20.00 Русский ниндзя 16+

22.10, 23.50 Суперлига 16+

01.20 Кино в деталях 18+

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

03.50 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+

08.05 Острова 12+

08.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век 16+

12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Греко-
вой» 12+

12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+

13.35 Линия жизни 12+

14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора 12+

17.35, 01.40 Зальцбургский фести-

валь 12+

18.40 Д/ф «Слово в слово» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Д/ф «Купер. Непойманный» 12+

21.35 Сати. Нескучная классика... 12+

23.30, 02.45 Цвет времени 12+

00.50 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.05 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига 0+

10.00 Керлинг
12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.35 Специальный репортаж 12+

13.55, 15.10, 04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+

18.30 «Громко» Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ
22.30 Есть тема! 12+

22.50 Тотальный Футбол 12+

23.20 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 16+

01.05 Профессиональный бокс 16+

02.00 Прыжки на батуте 0+

03.10 Громко 12+

03.55 Новости 0+

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

стия 16+

05.25, 09.25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

08.55 Знание - сила 0+

13.45 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+

17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

08.15, 01.50 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, 00.25, 
02.20, 04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «РАСПУТИН» 16+

10.55, 18.55, 21.30, 22.25, 02.15 Имена 
России - Имена Нижнего 12+

11.00, 17.55 Х/ф «КОМИССАРША» 12+

13.50, 01.00 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

14.45, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.30, 04.55 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

19.05 Разговор о городе 12+

22.00, 00.35, 02.30, 04.30 Время ново-
стей с субтитрами 12+

02.55 Т/с «КОМИССАРША» 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, 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, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

02.35 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+

ВОЛГА
06.00, 19.55 Без галстука 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Х/ф «НЕФОРМАТ» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.45 Х/ф «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+

15.00, 23.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» 12+

16.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.30 Область закона 16+

21.00 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

00.00 Д/ф «Человек-праздник» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.00, 22.30 Улетное ви-

део 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 10» 12+

14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

18.50 Экология в большом городе 12+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40, 02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведемся! 16+

09.55, 05.00 Тест на отцовство 16+

12.10, 04.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.15, 03.20 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.45, 03.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.20, 02.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать на выставкахПобывать на выставках
Выставка «Нижегородские 
страницы. 8 историй 
из жизни губернского 
города» работает 
до 31 декабря 
в Нижегородском 
государственном 
историко-архитектурном 
музее-заповеднике. Она 
приурочена к 800-летию 
Нижнего Новгорода. 0+
На ней представлены пред-

меты из частной коллекции 
директора Технического музея 
Вячеслава Хуртина и фондов 
музея-заповедника. Так, мож-
но увидеть самое первое изо-
бражение Нижнего Новгоро-
да – гравюру немецкого путе-
шественника Адама Олеария из 
его книги «Путешествия в Мо-
сковию 1656 г.».

Также на выставке вы узна-
ете, как можно было добраться 
до Нижнего в разные эпохи и на 
чем передвигались нижегород-
цы. Благодаря представлен-
ным транспортных средствам 
вы почувствуете себя заядлым 
путешественником, восклица-
ющим подобно Теофилю Готье: 
«А можно ли жить, не побывав 
в Нижнем Новгороде!?»

Кроме того, можно «побы-

вать» на борту знаменитого па-
русного судна «Фредерик», по-
строенного для голштинского 
посольства и спустившегося до 
Каспия. Уникальный экспонат 
выставки – карета второй поло-
вины XIX века нижегородского 
мастера Мишукова. Она отре-
ставрирована к выставке и по-
казана впервые.

Вы знаете, какую музыку 
и музыкальные инструменты 
слушали нижегородцы? На-
пример, механический орган, 
созданный во второй половине 

XIX века нижегородским масте-
ром Павлом Ананьиным.

Представить, как менялся го-
род, посетителям помогут под-
линные планы, карты, гравюры, 
литографии. Среди них Столи-
стовая карта – подробная карта 
Российской империи, изданная 
в начале царствования импера-
тора Александра 1. Такую На-
полеон Бонапарт использовал 
во время Отечественной войны 
1812 года, когда пришел завое-
вывать Россию.

Фото с сайта ngiamz.ru

Персональная выставка Дмитрия Сангалова 
«Вдохновение металлом» работает 
в выставочном пространстве «36 гвоздей» 
библиотеки – Центр деловой и правовой 
информации (пр. Кирова, 6). 6+
Дмитрий Сангалов родился в Дзержинске в 1970 

году. Много лет работал спасателем в пожарной ча-
сти Дзержинска, но в свободное время всегда творил. 
С 2017 года изготавливает художественные изделия 
из металла и участвует в многочисленных выставках.

До 10 декабря посетители смогут познакомить-
ся с резными многофигурными металлическими 
композициями, изображающими зверей и птиц, со 
скульптурами малых форм и многочисленными пан-
но. Также в экспозиции представлены работы из но-
вого проекта автора к юбилею Нижнего Новгорода. 
Изделия художника выполнены из железных труб 
и крепежа в технике художественная сварка с эле-
ментами холодной ковки.

Кроме того, до конца ноября можно увидеть вы-
ставку фотографий «Мой район» в музейно-выста-
вочном центре «Микула», сделанную к фестивалю 
дворовых игр, который прошел в сентябре.

Сейчас фотографии дворовых игр и праздников, 
архитектурных пейзажей и портретов людей, кото-
рые жили в Горьком в советское время, выставлены 
в историческом зале музея.

– В декабре мы будем менять экспозицию, так что 
все, кто не успел увидеть уникальные кадры из фон-
дов Русского музея фотографии, музейно-выставоч-
ного центра «Микула» и из личных архивов нижего-
родцев – приходите, мы работаем без выходных! – 
сообщили в музее.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 23 ноября23 ноября

СРЕДА, СРЕДА, 24 ноября24 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, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Николай Добронравов. «Как мо-
лоды мы были...» 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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 16+

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+

00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

10.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Х/ф «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00, 01.10, 02.05 Импровизация 16+

22.00 Женский стендап 16+

23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» 16+

03.00 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

03.55 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» 12+

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

13.40, 05.25 Мой герой. Игорь Жижи-
кин 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-

ДУШКИНА ВНУЧКА» 12+

16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 16+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.30 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 
фрика» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе 16+

01.35 Прощание. Георгий Данелия 16+

02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМА-
ТУМ» 16+

01.15 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 18+

02.45, 03.30 Городские легенды 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Три кота» 0+

06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

08.00 М/ф «Человек-паук. Через Все-
ленные» 6+

10.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» 12+

12.15 М/ф «Храбрая сердцем» 6+

14.05, 19.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+

20.00 Полный блэкаут 16+

21.05 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» 16+

00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+

02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

03.25 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 01.05 Д/с «Катастрофы древне-
го мира» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век» 12+

12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данило-
ва» 12+

12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+

13.50 Острова 12+

14.30 Д/с «Дело №. Михаил Зощен-

ко» 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.35, 02.00 Зальцбургский фести-
валь 12+

18.35 Т/с «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Искусственный отбор 12+

21.35 Белая студия 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.15 Новости
06.05, 16.25, 19.55, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Игры Титанов 12+

10.20 Смешанные единоборства 16+

11.00 МатчБол 16+

11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.20, 04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Профессиональный бокс 16+

20.30 Футбол. Лига чемпионов
01.40 Есть тема! 12+

02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.55 Новости 0+

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

стия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+

08.55, 12.55 Знание - сила 0+

09.25 Т/с «ДЖОКЕР» 16+

17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 19.40 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

08.15, 01.50 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+

11.00, 20.05, 02.55 Х/ф «КОМИССАР-
ША» 12+

12.00, 13.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 
Время новостей с субтитрами 12+

13.50, 00.55 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

14.45, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.30, 21.05 Д/ф «На пределе испыта-
ния» 12+

17.00 Хоккей. КХЛ
19.30 После матча
21.35, 22.25, 02.15 Имена России - Име-

на Нижнего 12+

03.50 Клипы 12+

04.55 Д/ф «Человек праздник» 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, 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, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+

02.30 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45, 15.00, 23.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 16.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.55, 21.00 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

11.55 Д/ф «Волжская осень» 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.45 Х/ф «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+

18.30 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.00, 22.30 Улетное ви-

део 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 10» 12+

14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Один дома 6+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45, 02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведемся! 16+

09.55, 10.15, 05.00 Тест на отцовство 16+

12.10, 04.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.15, 03.20 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.45, 03.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.20, 02.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

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

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Телебиография. Эпизоды 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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 16+

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

00.00 Поздняков 16+

00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

03.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Мама Life 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Х/ф «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Женский стендап 16+

23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 18+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

04.05, 04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+

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

13.40, 05.25 Мой герой. Андрей Гра-
дов 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+

16.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+

22.30 Хватит слухов! 16+

23.05 Хроники московского быта 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 
мужчины» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 18+

01.00 Т/с «КАСЛ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Три кота» 0+

06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РОД-
КОМ» 16+

09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

11.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+

13.40 Т/с «КОРНИ» 16+

15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

22.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

00.00 Купите это немедленно! 16+

01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+

02.35 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век 12+

12.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сай-
фуллоева» 12+

12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+

13.50 Искусственный отбор 12+

14.30 Д/с «Дело №. Войны поручика 
Толстого» 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Нодар думбадзе «Закон вечно-
сти» 12+

15.50 Белая студия 12+

17.35, 02.00 Зальцбургский фести-
валь 12+

18.35 Т/с «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Абсолютный слух 12+

21.35 Власть факта 12+

01.05 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.15 Новости
06.05, 17.20, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Игры Титанов 12+

10.20, 16.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.20, 04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+

18.00 Футбол. Лига Европы
20.30 Футбол. Лига чемпионов
01.40 Есть тема! 12+

02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.55 Новости 0+

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

стия 16+

05.25 Т/с «ДЖОКЕР» 16+

08.55, 12.55 Знание - сила 0+

09.25 Т/с «ДЖОКЕР-2. ОПЕРАЦИЯ «КАП-
КАН» 16+

17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время ново-

стей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

08.00, 01.50 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.40, 00.15, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20 Государыня и разбойник 16+

10.55, 13.15, 22.25, 00.25, 02.15 Имена 
России - Имена Нижнего 12+

11.00, 17.55, 02.55 Т/с «КОМИССАРША» 12+

12.00, 13.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 
Время новостей с субтитрами 12+

13.50, 00.55 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

14.45, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.25, 04.55 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

18.50 Д/ф «На пределе испытания» 12+

19.55 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00, 04.30 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, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 18.30 Герои «Волги» 16+

06.35, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная 
Биржа труда 16+

06.45, 15.00, 23.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 16.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.55, 21.00 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

11.55 Д/ф «Человек-праздник» 12+

12.30 Герои «Волги» 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.45 Х/ф «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+

20.05 Здоровый интерес 16+

00.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.00, 22.30 Улетное ви-

део 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 11» 12+

14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40, 02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведемся! 16+

09.55, 05.00 Тест на отцовство 16+

12.10, 04.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.15, 03.20 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.45, 03.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.20, 02.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+



11

ЗНАНИЯ – СИЛА!

№ 95 (1717) • 17–23 ноября 2021

Уникальный проект
Церемония прошла во Все-

мирный день науки. На тор-
жественном мероприятии 
присутствовали президент 
Российской академии наук 
Александр Сергеев, генераль-
ный директор госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачев 
и внучка Андрея Дмитрие-
вича Сахарова Марина Саха-
рова-Либерман. Губернатор 
Нижегородской области под-
черкнул, что с именем Ан-
дрея Сахарова в регионе свя-
зано очень многое. «Имя ака-
демика Сахарова давно носит 
прославленный Междуна-
родный фестиваль искусств, 
проходящий ежегодно в на-
шем городе. В этом году об-
новлен и вновь открыт музей 
Сахарова. Музею дана вторая 
жизнь в год, когда мы отмеча-
ем 100-летие со дня рождения 
академика и 800-летие горо-
да. И вот теперь имя Сахарова 
будет носить академия «Ма-
як». Это по-настоящему уни-
кальный проект», – отметил 
Глеб Никитин.

Еще несколько лет назад 
здание на Нижневолжской 
набережной работы знаме-
нитого архитектора начала 
XX века Федора Шехтеля бы-
ло закрыто для посетителей. 
К юбилею города архитек-
турный шедевр Шехтеля был 
отремонтирован. А потому 
и в прямом, и в переносном 
смысле засиял новыми кра-
сками. И это только начало. 
«Маяк» станет площадкой 
для проведения мероприя-

тий с использованием пере-
довых технологий и интерак-
тивных зон со свободным по-
сещением, местом развития 
культурно-образовательных 
проектов, в том числе затра-
гивающих атомную отрасль. 
Международный форум-ди-
алог «Наука за мир и разви-
тие» – хороший пример вос-
требованности такого фор-
мата», – добавил губернатор 
Нижегородской области.

Спонтанная идея
В ходе церемонии Глеб Ни-

китин вручил Алексею Лиха-
чеву и Александру Сергееву 
медали «В память 800-летия 
Нижнего Новгорода», учреж-
денные в соответствии с ука-
зом президента России. Алек-
сандр Сергеев напомнил, 
что в 2021 году празднуется 
100-летие со дня рождения 
Андрея Дмитриевича Саха-
рова. В России и за ее преде-
лами состоялось множество 
мероприятий, приурочен-
ных к памятной дате. По сло-
вам президента Российской 
академии наук, идея присво-
ения академии «Маяк» име-
ни нашего знаменитого со-
отечественника возникла 
спонтанно.

«С инициативой вышла 
гос корпорация «Росатом». 
Идея сразу же нашла под-
держку как в оргкомите-
те празднования, который 
я возглавляю, так и на уров-
не руководства страны. Такое 
единодушие свидетельству-

ет о том, что в нашей стра-
не все – и ученые, и обычные 
люди, и руководство стра-
ны – имеют единое отноше-
ние к Андрею Дмитриевичу. 
Сахаров– выдающийся уче-
ный, который в значительной 
степени способствовал созда-
нию отечественной атомной 
отрасли, щита обороноспо-
собности страны. Сахаров, 
безусловно, был визионером, 
он понимал и готовил буду-
щее. Академия «Маяк» – это 
тоже взгляд в будущее», – от-
метил Александр Сергеев.

Генеральный директор 
Рос атома Алексей Лихачев, 
выразил глубокое уважение 
к личности академика Са-
харова и его заслугам перед 
страной. «Имя Сахарова не-
разрывно связано с величай-
шими научными открытиями 
XX века. Достижения Андрея 
Дмитриевича внесли решаю-
щий вклад в укрепление обо-
роноспособности и безопас-
ности нашей страны, стали 
прорывом в атомной науке 

и дали мощный импульс раз-
витию советского атомного 
проекта. В знак нашего глубо-
кого уважения к заслугам это-
го замечательного человека 
мы выступили с инициативой 
присвоения имени академи-
ка Сахарова новому образова-
тельно-культурному центру 
Росатома в Нижнем Новгоро-
де – академии «Маяк», – зая-
вил Алексей Лихачев.

Взгляд в будущее
Марина Сахарова-Либер-

ман подчеркнула достиже-
ния деда в фундаменталь-
ной науке и выразила уве-
ренность, что академия «Ма-
як» поможет раскрыть новые 
таланты. «Сегодняшняя це-
ремония особенно значи-
ма, поскольку проходит в год 
100-летия со дня рождения 
Андрея Дмитриевича Саха-
рова и во Всемирный день 
науки. Сахаров не только об-
ладал талантом инжене-
ра-конструктора, но и внес 

огромный вклад в фунда-
ментальную физику. В спи-
ске достижений Андрея Дми-
триевича – метод получения 
сверхсильных магнитных 
полей, идея токамака, ис-
пользуемого в управляемом 
термоядерном синтезе, идея 
ионного катализа, ставшая 
основой нового направления 
физики. Я надеюсь и верю, 
что академия «Маяк», полу-
чившая имя Сахарова, помо-
жет самореализации и об-
разованию новой плеяды за-
мечательных инженеров 
и ученых», – сказала Марина 
Сахарова-Либерман. После 
церемонии на площадке ака-
демии «Маяк» прошел меж-
дународный форум-диалог 
«Наука за мир и развитие» 
под эгидой комиссии Рос-
сийской Федерации по де-
лам ЮНЕСКО, посвященный 
проблеме этичности научно-
го прогресса и роли ученых 
в его понимании.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Кирилла Мартынова

10 ноября 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в церемонии присвоения имени выдающегося ученого 
Андрея Сахарова академии «Маяк». Академия «Маяк» находится в знаменитом здании, построенном выдающимся отечественным архитекто-
ром Федором Шехтелем на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. В советское время здесь размещалась швейная фабрика «Маяк».

СПРАВКА
Нижегородская область – альма-матер атомной промышленности страны. Здесь расположен Рос-
сийский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспе-
риментальной физики (РФЯЦ–ВНИИЭФ) в Сарове, где создавались отечественные технологии, над 
которыми работал Андрей Сахаров – выдающийся советский физик, академик АН СССР. С одной 
стороны, академик Сахаров принимал участие в создании самого грозного оружия за всю историю 
человечества, которое стало основой глобального ядерного равновесия. С другой стороны, Ан-
дрей Дмитриевич был лауреатом Нобелевской премии в области сохранения мира, ярым борцом 
за разоружение и права человека. Символично, что именно в центре Нижнего Новгорода у Стрелки, 
где сливаются Ока и Волга, академия «Маяк» получила имя знакового для отечественной науки 
и общества деятеля. Две великие русские реки, каждая со своим характером, символизируют дуа-
лизм гения Сахарова и разные векторы его жизненных устремлений.

Сахаровская академияСахаровская академия
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ОБСУДИМ?

– Руслан Римович, для че-
го устанавливаются побра-
тимские отношения меж-
ду городами разных госу-
дарств и какие задачи они 
помогают решать?

– Чтобы понять, что побуж-
дает нас завязывать друже-
ственные отношения с граж-
данами других стран, вспом-
ним, с чего вообще началась 
история породненных го-
родов. Первыми города-
ми-побратимами стали ан-
глийский Ковентри и совет-
ский Сталинград. Произо-
шло это «братание» в очень 
непростое время – в пери-
од Второй мировой войны. 
Оба города в ходе боевых 
действий были практиче-
ски полностью разруше-
ны. Жители Ковентри, уз-
навшие о судьбе Сталингра-
да, живо напомнившей им 
судьбу родного города, не 
смогли остаться безучастны-
ми. Они собрали денежные 
средства, вручную вышили 
на полотне свои имена и сло-
ва «Лучше маленькая помощь, 
чем большое сострадание», 
а затем эти деньги и выши-
тую скатерть передали через 
посольство СССР в Лондоне 
в Сталинград. В ответ сталин-
градцы составили дружеское 
послание, подписей под кото-
рым набралось на целый аль-
бом, и отправили в Ковентри. 

В 1944 году было подписано 
соглашение об установлении 
между этими городами побра-
тимских отношений.

Вся история всемирного 
движения городов-побрати-
мов берет начало именно от-
туда, из понятного человече-
ского желания оказать под-
держку в трудную минуту. 
Сегодня юридический статус 
побратимства дает жителям 
двух городов больше возмож-
ностей для знакомства с исто-
рией, культурой других стран, 
налаживания личных контак-
тов и деловых связей, и дела-
ется все это при активном со-
действии муниципалитетов.

– На какой основе скла-
дываются побратимские 
отношения нашего и других 
городов?

– В начале 1990-х, когда 
Нижнему было возвращено 
историческое название и его 
открыли для иностранцев, он, 
безусловно, привлекал боль-
шое внимание жителей за-
рубежных стран, интересую-
щихся российской историей 
и культурой. Первым нашим 
заграничным «родственни-
ком» по инициативе Обще-
ства германо-российских 
встреч стал немецкий город 

Эссен. В этом году мы отмеча-
ли юбилей установления на-
ших дружеских отношений. 
Это наш самый давний и пре-
данный город-побратим, с ко-
торым за прошедшие 30 лет 
было реализовано множе-
ство уникальных совместных 
проектов.

Очень активное, яркое вза-
имодействие у нас получилось 
с южнокорейским городом Су-
вон. В 2004 году Нижний по-
сетила делегация из Южной 
Кореи. В ходе одной из встреч 
члены делегации поинтере-
совались, много ли здесь про-
живает корейцев. Им расска-
зали, что в Нижнем есть целая 

корейская диаспора, кото-
рая сохраняет и продвига-
ет на нижегородской зем-
ле свои национальные тра-
диции, оказывает помощь 
гражданам Кореи, приезжа-
ющим в Нижний Новгород. 
Мэр Сувона, находивший-
ся в составе делегации, был 
настолько впечатлен этой 
историей, что предложил 
наладить сотрудничество на 

уровне двух муниципалитетов. 
Спустя год было подписано со-
глашение об установлении по-
братимских отношений между 
Нижним Новгородом и Суво-
ном. Мэрия и жители Суво-
на всегда с большим энту-
зиазмом участвуют во всех 
наших совместных меро-
приятиях, с удовольствием 
приезжают к нам.

История возникновения 
наших побратимских от-
ношений с сербским Нови-
Садом совсем другая. Здесь 
первоначальной основой 
контакта стала инициатива 

жителя Нови-Сада, который, 
являясь сотрудником одной 
из компаний Сербии, неодно-
кратно бывал в Нижнем Нов-
городе в служебных команди-
ровках. Наш город настолько 
ему понравился, что он напи-
сал письмо в мэрию Нови-Са-
да с предложением устано-
вить побратимские отноше-
ния с Нижним Новгородом. 
Здесь мы видим ярчайший 
пример народной диплома-
тии, когда частная инициати-
ва стала основой многолетней 
крепкой дружбы – в этом году 
побратимским связям Нови-
Сада и Нижнего Новгорода 
исполнилось 15 лет.

Летом 2021 года город Ба-
ня-Лука, который находится 
в Республике Сербской на тер-
ритории Боснии и Герцегови-
ны, стал нашим 18-м городом-
побратимом. Баня-Лука много 
лет развивает побратимские 
отношения и с Нови-Садом. 
У нас получился своеобраз-
ный «тройственный союз» на 
основе общей, понятной всем 
трем сторонам культуры и ду-
ховной близости.

Бразильский город Салва-
дор тоже прислал нам предло-
жение развивать более тесные 
отношения – пока на уровне 

меморандума о взаимопони-
мании и сотрудничестве.

– Что общего нашлось 
у Салвадора и Нижнего 
Новгорода?

– Полагаю, здесь играет 
роль повышенный интерес 
бразильцев ко всему, что свя-
зано с футболом. В 2014 году 
Салвадор был одним из горо-
дов, принимавших чемпионат 
мира по футболу, как и Ниж-
ний в 2018-м. Учитывая, что 
этот вид спорта в Бразилии 
практически вторая религия, 
можно предположить, что го-
рода, где тоже проходили мат-
чи мундиаля, привлекают их 
внимание, и это дает допол-
нительный стимул к началу 
партнерских отношений.

Еще мы недавно получили 
от посольства России в Респу-
блике Кипр предложение за-
ключить соглашение о побра-
тимских связях со столицей 
Кипра – городом Никосией. 
Кипр – страна, которая живет 
туризмом, конечно, там заин-
тересованы в том, чтобы жи-
тели нашей страны и, в част-
ности, нашего города почаще 
приезжали к ним на отдых. 
Мы, в свою очередь, сможем 
презентовать на Кипре на-
ши возможности по приему 

туристов.
– Как развивается со-

трудничество между го-
родами-побратимами 
в сфере туризма?

– Прежде всего это про-
движение туристического 
потенциала и достопри-
мечательностей Нижнего 
Новгорода в других стра-
нах. Как мы знаем, доволь-
но часто с точки зрения 

Нижний НовгородНижний Новгород
Ровно 30 лет назад, осе-
нью 1991 года, наш го-
род стал открытым для 
посещения иностран-
цами. В том же году 
было подписано первое 
соглашение об установ-
лении побратимских 
отношений с немецким 
городом Эссен. С тех 
пор Нижний обрел почти 
два десятка «родствен-
ников за границей». Как 
развивается сотруд-
ничество с городами 
разных стран и конти-
нентов, нам рассказал 
директор департамента 
общественных отно-
шений администрации 
Нижнего Новгорода 
Руслан Бадретдинов.

Юридический статус побра-
тимства открывает жите-

лям двух городов новые воз-
можности для налаживания 
личных контактов и деловых 
связей, знакомства с истори-
ей и культурой другой страны.

В основе института побра-
тимства лежит идея сохра-

нения мира, понимания и вза-
имопомощи. Это не только 
дружба между городскими ад-
министрациями. В первую оче-
редь это дружба между людь-
ми, живущими там и здесь.

Нижегородские студенты на Международном форуме  
Youth Expo – 2019 в городе-побратиме Сувон (Республика Корея)

День города 2007. Делегация  города-побратима Нови Сад (Сербия)
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и его «братья»и его «братья»

иностранцев на карте Рос-
сии существуют лишь Москва 
и Санкт-Петербург, может 
быть, еще Сочи и Казань. Со-
ответственно туда они и едут. 
В рамках сотрудничества с го-
родами-побратимами мы по-
лучаем приоритет в пода-
че информации. Их жители 
узнают, что в Нижнем Нов-
городе тоже есть достопри-
мечательности, которые 
стоит посетить.

Яркий пример – наше со-
трудничество с Китаем. Эта 
страна очень сильно изме-
нилась за последние 30 лет, 
китайская политика изоля-
ционизма канула в Лету, граж-
дане современного Китая ак-
тивно ездят по всему миру. 
Благодаря тому что у Нижне-
го в Китае целых два города-
побратима и один город-пар-
тнер, еще до пандемии к нам 
ежегодно стали приезжать 
группы китайских туристов – 
по нескольку тысяч в год!

В целом опыт показывает, 
что чаще всего в Нижний при-
езжают туристы именно из 
городов-побратимов. Да и мы 
сами, посещая другие стра-
ны, чувствуем себя спокой-
нее и увереннее в тех городах, 
с которыми сотрудничает наш 
родной город.

– В каких еще направле-
ниях развивается взаимо-
действие Нижнего Новгоро-
да и городов-побратимов?

– Побратимские отношения 
складываются на разной осно-
ве. В первую очередь мы ищем 
какие-то общие черты с точки 
зрения масштабов города, ин-
фраструктуры, истории, куль-
туры, экономики, и когда под-

ходим к моменту подписания 
соглашения о сотрудничестве 
как к юридическому факту, 
уже хорошо представляем, 
в каких направлениях взаи-
модействие будет развиваться 
в первую очередь.

Чаще всего это культурные 
и образовательные обмены. 
Культура – вещь достаточно 
универсальная и всем понят-
ная. Когда дело касается му-
зыки или изобразительного 
искусства, даже перевода на 
другой язык не нужно. Поэто-
му у нас идет активное и весь-
ма успешное взаимодействие 
между музыкальными кол-
лективами, художественными 
музеями, выставочными зала-
ми, галереями. Например, 
камерный оркестр «Соли-
сты Нижнего Новгорода» 
часто дает концерты в на-
ших городах-побратимах, 
а в Нижний приезжают 
выступать их коллективы.

Есть у нас проект «Меж-
дународный молодеж-
ный симфонический ор-
кестр». Юные музыканты, 
которые учатся в Ниже-
городском музыкальном 
колледже имени Балакирева 
и в Нижегородской консер-
ватории, вместе с представи-
телями российских и зару-

бежных городов-побратимов 
и партнеров готовят специ-
альную концертную програм-
му и выступают перед жи-
телями Нижнего Новгоро-
да и Нижегородской области 
в рамках крупных городских 

мероприятий.
В Китае и Южной Ко-

рее регулярно проводятся 
международные конкур-
сы работ юных художни-
ков. В этом году три ниже-
городские школьницы ста-
ли победителями и при-
зерами таких конкурсов, 
и скоро им будут вручены 
дипломы и памятные по-

дарки, присланные из наших 
городов-побратимов.

В нижегородском фестива-
ле стрит-арта «Место» этим 
летом принимали участие не-
сколько уличных художников 
из городов-побратимов: ав-
стрийского Линца, сербско-
го Нови-Сада, белорусского 
Минска. На наших улицах поя-
вились созданные ими работы 
и уже стали популярными объ-
ектами туристического показа.

Активно развивается об-
разовательный обмен меж-
ду вузами и школами, при-
чем не только с немецким или 

английским «уклоном». Есть 
у нас учебные заведения, ко-
торые успешно выстраива-
ют отношения с сербскими, 
корейскими и китайскими 
школами.

Интересный проект «До-
бровольный социальный год» 
мы реализуем совместно с Эс-
сеном. Он вырос из герман-
ской практики альтернатив-
ной службы в армии. Еще 
в начале 2000-х Нижний Нов-
город стал первым в России 
городом, в котором молодые 
жители Германии проходи-
ли такую службу в больни-
цах, интернатах и детских до-
мах. Впоследствии студенты 
факультета социальных на-
ук ННГУ имени Лобачевского 
стали, в свою очередь, прохо-
дить учебную практику в та-
ких же учреждениях Эссена. 
Мы очень надеемся, что эти 
проекты, связанные с реаль-
ным общением живых лю-
дей, которое не заменят ни-
какие онлайн-встречи, будут 
продолжены, когда стаби-
лизируется ситуация с пан-

демией COVID-19 у нас 
и в Германии.

Еще один пример про-
дуктивного сотрудниче-
ства – обмен успешными 
практиками в области со-
циально-психологической 
поддержки разных групп 
жителей и в сфере обще-
ственного самоуправле-
ния. Мы внимательно из-
учаем опыт городов-по-
братимов в организации 

работы досуговых центров, 
социализации горожан, за-
вершивших активную трудо-
вую деятельность, вовлечении 

горожан в решение задач по 
улучшению качества жизни 
в их микрорайонах и стара-
емся применять самые успеш-
ные стратегии в нашем городе. 
Примером нам служит опыт 
Эссена, Линца, Тампере, Дьёра, 
который показывает, что пред-
ставители «коммун», это при-
мерный аналог наших ТОСов, 
с успехом принимают участие 
в распределении средств му-
ниципального бюджета.

Выстраивая побратимские 
отношения с городами дру-
гих стран, мы общаемся, при 
необходимости оказываем 
помощь, учимся лучше пони-
мать друг друга. И это очень 
важно, ведь, как говорил пре-
зидент США Эйзенхауэр, ко-
торый в 1950е годы активно 
содействовал развитию по-
братимских связей между раз-
ными городами мира: «Дру-
зья в друзей не стреляют».

Главная идея, положенная 
в основу института побра-
тимства, – это идея сохране-
ния мира, понимания и вза-
имопомощи. Это не только 
дружба между администра-
циями двух разных городов, 
это в первую очередь друж-
ба между людьми, живущи-
ми там и здесь. Именно люди 
находят общие интересы, на-
щупывают точки соприкос-
новения, стараются эти точки 
развить в линии сотрудниче-
ства, а затем соединить эти 
линии в крупные совместные 
проекты.

Беседовала Ольга Маркичева
Фото из архива редакции  

и департамента общественных 
отношений администрации 

Нижнего Новгорода

Благодаря сотрудничеству 
с городами-побратимами 

иностранные граждане узна-
ют, что на карте России есть 
не только Москва и Санкт-
Петербург, но и другие города, 
которые тоже стоит посетить.

Мы внимательно изучаем 
опыт городов-побратимов в 

области социально-психологи-
ческой поддержки разных групп 
жителей, в сфере обществен-
ного самоуправления и самые 
успешные стратегии стараем-
ся применять у нас в городе.

День города 2007.  
Делегация провинции Матансас (Куба) на приеме у главы города

День города 2021.  
Подписание соглашения об установлении побратимских отношений  
с городом Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина)

День города 2021.  
Главу Нижнего Новгорода поздравляет председатель правительства 

германо-российских встреч города Эссен (Германия) Барбара Лаххайн

Представители нижегородской корейской национально-культурной автономии в Сувоне в 2019 году
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СРЕДА 800

Интересные факты
Культурно-историческая виктори-

на «Знаешь город?» проводилась де-
партаментом образования админи-
страции Нижнего Новгорода, фон-
дом «Земля нижегородская» и IT-
компанией LAD во второй половине 
мая 2021 года. Она стала частью ком-
плекса мероприятий общегородского 
культурно-просветительского проек-
та «Я открываю Нижний Новгород», 
посвященного 800-летию города.

У участников была возможность 
отвечать на вопросы викторины 
в удобной для себя последовательно-
сти и без временного ограничения. 
Пройти ее от начала и до конца мож-
но было только один раз.

Как рассказал ее автор учитель 
истории школы № 22 Константин 
Лашков:

– Эту викторину мы совместно 
с фондом «Земля нижегородская» 
и департаментом образования Ниж-
него Новгорода организовали пото-
му, что нам хотелось вовлечь в празд-
нование юбилея города как можно 
больше нижегородцев и помочь им 
узнать больше интересных фактов 
об истории родного города, о наших 
выдающихся земляках.

Вопросы викторины, охватывав-
шей всю восьмисотлетнюю историю 
города, были самые разные: и на ви-
зуальный ряд, и на логику, и на зна-
ние исторических фактов. Где-то тре-

бовалось подумать, почитать, поис-
кать дополнительную информацию.

Мы очень благодарны IT-
компании LAD и порталу «Карта жи-
теля Нижегородской области», где 
проходила викторина, за помощь, 
которую они нам оказали, создав 
специальную программу для про-
хождения викторины и разместив ее 
на сайте nn-card.ru.

Больше половины участни-
ков – пять из девяти тысяч чело-
век – это школьники. Надо сказать, 
что вообще-то в мае ребятам не до 
всяких там конкурсов. У них идут 
итоговые контрольные, подготовка 
к ОГЭ и ЕГЭ. Поэтому проводить вик-
торину нам было непросто. Большое 
спасибо ребятам, их учителям и ро-
дителям, которые сподвигли своих 
детей принять участие в нашем кон-
курсе и помогали им.

Итоги подводились автоматиче-
ски, по сумме правильных ответов, 
и мы, организаторы, влиять на то, 
кто станет победителем, никак не 
могли. Так что все победили честно 
и все большие молодцы!

Юные знатоки
Дать верные ответы на все 30 во-

просов смогли только 10 учеников. 
В соответствии с условиями викто-
рины все они были награждены ди-
пломами «Знаток Нижнего Новгоро-

да» с подписью главы города, книга-
ми по истории Нижнего и памятны-
ми подарками.

Вот имена этих героев:
София Косых (школа № 103)
Степан Косых (школа № 103)
Глеб Киселев (школа № 85)
Ульяна Кощеева (гимназия № 13)
Екатерина Сапунова (гимназия 

№ 184)
Игорь Крашенинников (гимна-

зия № 50)
Александр Соловьев (лицей 

№ 165)
Полина Шитова (школа № 88)
Олег Гусев (школа № 88)
Марк Тюрин (школа № 32)
На церемонии награждения по-

бедителей мэр Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев сказал:

– Викторина «Знаешь город?» 
действительно была непростой. 
Я видел задания и должен признать-
ся, что на все тридцать вопросов, на-
верное, не смог бы со стопроцентной 
уверенностью ответить. Многие из 
нас достаточно глубоко знают исто-
рию Отечества и те факты из про-
шлого Нижнего Новгорода, которые 
имеют общероссийское значение. 
Это история ополчения 1612 года, 
история Нижегородской ярмарки, 
вклад горьковчан в победу в Великой 
Отечественной войне, развитие го-
рода как промышленного центра. Но 
подобные викторины позволяют нам 
глубже погрузиться в историю свое-
го родного города, узнать множество 
интересных деталей. Безусловно, их 
проведение мы будем продолжать.

Я рад поздравить вас с победой 
и хочу сказать большое спасибо ва-
шим родителям и учителям, давшим 
вам такие хорошие знания. Надеюсь, 
что в следующем году победителей 
будет еще больше.

Своими впечатлениями и эмоция-
ми с нами поделилась одна из побе-
дителей викторины – ученица седь-
мого класса гимназии № 13 Ульяна 
Кощеева:

– О конкурсе «Знаешь город?» мне 
рассказала бабушка. Я зашла в ин-
тернет, нашла эту викторину и ре-
шила ее пройти. Вопросы были ин-
тересные и трудные. В некоторых 
моментах мне помогала бабушка, ко-
торая очень любит Нижний и много 
знает о нем. Я тоже люблю свой го-
род, я здесь родилась и никуда не хо-
чу отсюда уезжать. Наш город очень 

красивый, я обожаю гулять по нему 
со своими друзьями. Когда накану-
не нам позвонили и сказали, что вру-
чать дипломы нам будет мэр города, 
это было очень неожиданно. Я гор-
жусь этой наградой, это очень при-
ятно и очень почетно.

Еще один победитель, Степан Ко-
сых, девятиклассник школы № 103, 
рассказал:

– Я принял решение участвовать 
в викторине, потому что вопросы по-
казались мне интересными. Мы от-
вечали на них вместе с младшей се-
строй. Я давно интересуюсь истори-
ей России и Нижнего Новгорода, по-
этому сказать, что мне было уж очень 
сложно, не могу. Город наш я люб-
лю и считаю, что он самый лучший 
и самый красивый, особенно теперь, 
когда к восьмисотлетию были отре-
ставрированы многие исторические 
здания.

Надежное партнерство
Председатель правления нижего-

родского регионального благотвори-
тельного фонда «Земля нижегород-
ская», автор и руководитель проек-
та «Я открываю Нижний Новгород» 
Александр Сериков так прокоммен-
тировал итоги викторины:

– В целом мы можем сделать вы-
вод, что только 30% участников 
историю города знают хорошо – они 
правильно ответили более чем на по-
ловину вопросов. Поэтому мы видим 
необходимость продолжать работу 
по популяризации истории города. 
Наш проект «Я открываю Нижний 
Новгород», который мы реализовы-
вали с 2019 по 2021 год, как раз это-
му и был посвящен. Он был удосто-
ен премии Нижнего Новгорода и по-
лучил высокую оценку Фонда пре-
зидентских грантов – был включен 
в топ-100 лучших проектов 2020 года 
из 4000 проектов, оцениваемых экс-
пертами фонда.

Мы очень благодарны главе горо-
да Юрию Шалабаеву, который стал 
непосредственным участником не-
которых мероприятий проекта. Та-
кие масштабные проекты, связанные 
с воспитанием подрастающего по-
коления, можно реализовать, только 
когда объединяются усилия обще-
ственности и городских властей.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина

Дети знают город!Дети знают город!

11 ноября в администрации Нижнего Новгорода состоялась 
встреча главы города со школьниками – победителями викто-
рины «Знаешь город?». Юрий Шалабаев вручил ребятам дипло-
мы и памятные подарки. Подробности – в нашем материале.
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ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 26 ноября26 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, 01.10, 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 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+

22.35 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Наталья Крачковская. «Я актри-
са больших форм» 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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 16+

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+

00.35 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+

03.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Х/ф «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Х/ф «СТОЯНКА» 18+

00.55, 01.50 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 
надо платить...» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Вячеслав Раз-
бегаев 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-

МАНТИК ИЗ СССР» 12+

17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 12+

20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. РАЗ-
БИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+

22.30 10 самых... Страшная сказка 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Фатали-
сты» 12+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Деньги исчезают в пол-
ночь 16+

01.35 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» 12+

02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Вернувшиеся. 3 сезон 16+

13.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «БРЕШЬ» 18+

01.15, 01.45 Знахарки 16+

02.45, 03.30 Городские легенды 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Три кота» 0+

06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РОД-
КОМ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.35 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

13.40 Т/с «КОРНИ» 16+

15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» 16+

22.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

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

04.05 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир» 12+

08.40 Цвет времени 12+

08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век 12+

12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+

13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контра-
пункт его жизни» 12+

14.30 Т/с «ДЕЛО №. МИХАИЛ ЛЕРМОН-
ТОВ» 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.45, 02.10 Зальцбургский фести-
валь 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Х/ф «КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВ-
СКИЙ. ПРОВИНЦИЯ - КОСМОС» 12+

21.35 Энигма. Иван Фишер 12+

01.15 Д/ф «Путешествие Магелла-
на - в поисках островов пряно-
стей» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.05 Новости
06.05, 17.10, 19.55, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 16.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+

10.00 Керлинг. Чемпионат Европы
12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.35 Специальный репортаж 12+

13.55, 15.10, 04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+

17.55 Футбол. Чемпионат мира
20.15 Футбол. Лига Европы
01.40 Есть тема! 12+

02.00 Баскетбол. Евролига 0+

03.55 Новости 0+

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

стия 16+

05. Т/с «ДЖОКЕР» 16+

08.35 День ангела 0+

12.55 Знание - сила 0+

17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 19.30 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

08.15, 01.45 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+

11.05, 04.55 Д/ф «Время» 12+

12.00, 13.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 
Время новостей с субтитрами 12+

13.50, 00.55 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

14.45, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.30 Хоккей. КХЛ
19.00 После матча
19.10, 22.25, 02.10, 04.00 Имена России - 

Имена Нижнего 12+

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

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.30 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, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.05 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ДОБЫЧА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.34, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная 
Биржа труда 16+

06.35 Здоровый интерес 16+

06.45 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 16.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.55, 21.00 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

11.55 Д/ф «Человек-праздник» 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.45 Х/ф «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+

15.05, 23.00 Д/ф «Волжская осень» 12+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Покупайте нижегородское 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.00, 22.30 Улетное ви-

део 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 11» 12+

14.00, 15.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Страна росатом 0+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40, 02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведемся! 16+

09.55, 05.05 Тест на отцовство 16+

12.10, 04.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.15, 03.25 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.45, 03.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.20, 03.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

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

10.55, 02.20 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Российский этап Гран-при
21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.35 Д/ф «Основной инстинкт. секс, 
смерть и Шэрон Стоун» 18+

01.35 Наедине со всеми 16+

05.10 Россия от края до края 12+

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

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.00 Юморина- 2021 г 16+

23.00 Веселья час 16+

00.45 Х/ф «ШАНС» 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+

09.00 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+

10.25 ЧП. Расследование 16+

11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 16+

23.10 Своя правда 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+

02.10 Агентство скрытых камер 16+

03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Однажды в России 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 Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 03.25 Петровка, 38 16+

08.25 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+

12.35 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Закля-
тые друзья» 12+

18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+

01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+

01.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+

03.40 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

05.10 Документальный фильм 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 12+

12.25, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+

22.00 Х/ф «ОСОБЬ» 16+

00.00 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» 18+

01.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+

03.30, 04.30, 05.15 Далеко и еще даль-
ше 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Три кота» 0+

06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00 Т/с «РОДКОМ» 16+

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

12.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

23.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

01.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

03.10 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Путешествие магеллана - в 
поисках островов пряностей» 12+

08.35 Д/с «Первые в мире» 12+

08.50, 16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ» 12+

10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+

11.45 Открытая книга 12+

12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Ра-
ботенко» 12+

12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+

14.00 Х/ф «РОМАН В КАМНЕ» 12+

14.30 Т/с «ДЕЛО №. НИКОЛАЙ ГУМИ-
ЛЕВ» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма. Иван Фишер 12+

17.30, 01.10 Зальцбургский фести-
валь 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Синяя птица 12+

20.55 Д/ф «Роман в камне» 12+

21.25 2 Верник 2 12+

00.00 Д/ф «Спецы» 12+

02.30 М/ф «Кот и ко» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 16.20 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.15 Специальный репортаж 12+

09.25 Игры Титанов 12+

10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

11.40, 14.10 Лыжный спорт
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
16.25 Профессиональный бокс
18.30 Футбол. Чемпионат мира
20.00 Баскетбол. Чемпионат мира
20.55 Баскетбол. Евролига
23.40 Есть тема! 12+

00.00 Точная ставка 16+

00.20 Лыжный спорт 0+

01.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+

03.30 Хоккей. НХЛ

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+

13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+

17.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

21.20 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время ново-

стей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

08.15, 01.55 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, 02.20, 

04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+

11.05, 22.25, 00.05 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

11.15, 00.55 Д/с «Русские цари» 12+

12.00, 13.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 
Время новостей с субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+

17.55 Земля и Люди 12+

18.24, 04.55 Д/ф «На пределе испыта-
ния» 12+

18.50 В движении 12+

22.30 Государыня и разбойник 16+

00.20 Около Кремля 16+

01.35 Клипы 12+

02.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 03.55 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

21.35 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

23.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ 16+

00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

02.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Д/ф «Русские цари» 0+

07.50 Экипаж 16+

08.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.50 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

11.45 Д/ф «Русские цари. Иван Гроз-
ный» 0+

12.30 Седмица 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 День за днем 12+

14.00 Х/ф «ТРАССА» 16+

18.30 Разговор о городе 16+

18.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+

20.10 Экспертиза 16+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.30 В движении 12+

22.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

22.15 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+

00.45 Д/ф «Полярное братство» 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 17.00, 19.30 Улетное ви-

део 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

07.00 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 11» 12+

14.00, 15.00, 16.30 Утилизатор 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.00 +100500 16+

23.30 Iтопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40, 02.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведемся! 16+

09.55, 05.20 Тест на отцовство 16+

12.10, 04.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.15 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.45, 04.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.20, 03.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+

23.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+

06.20 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00	 Доброе	утро.	Суббота
09.00	 Умницы	и	умники 12+

09.45	 Слово	пастыря	0+

10.00, 12.00	Новости
10.15	 Александр	8.0	Масляков 12+

11.20, 12.15	Видели	видео?	6+

13.30	 Приходите	ко	мне,	как	к	жи-
вой 12+

14.30	 ДОстояние	Республики.	Андрей	
Вознесенский 12+

16.10	 Кто	хочет	стать	миллионе-
ром? 12+

17.45	 Российский	этап	Гран-при
21.00	 Время
21.20	 Клубу	веселых	и	находчи-

вых	-	60! 16+

23.45	 Концерт	«Огонь	Вавилона» 16+

01.15	 Наедине	со	всеми 16+

02.10	 Модный	приговор	6+

03.00	 Давай	поженимся! 16+

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

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

09.00	 Формула	еды 12+

09.25	 Пятеро	на	одного 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00	 Вести
11.15	 Юмор!	Юмор!	Юмор!!! 16+

13.45	 Т/с	«БОЛЬШИЕ	НАДЕЖДЫ» 12+

18.00	 Привет,	Андрей! 12+

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

01.10	 Х/ф	«БРАЧНЫЕ	ИГРЫ» 12+

НТВ
05.15	 Х/ф	«ВСЕМ	ВСЕГО	ХОРОШЕГО» 16+

07.20	 Смотр	0+

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

08.50	 Поедем,	поедим!	0+

09.25	 Едим	дома	0+

10.20	 Главная	дорога 16+

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	Малозёмо-
вым 12+

12.00	 Квартирный	вопрос	0+

13.00	 Однажды... 16+

14.00	 По	следу	монстра 16+

15.00	 Своя	игра	0+

16.20	 Следствие	вели... 16+

19.00	 Центральное	телевидение 16+

20.20	 Ты	не	поверишь! 16+

21.20	 Секрет	на	миллион 16+

23.30	 Международная	пилорама 16+

00.20	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса 16+

01.35	 Дачный	ответ	0+

02.30	 Их	нравы	0+

02.50	 Т/с	«ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30	ТНТ.	Gold 16+

07.55	 Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

10.00	 Бузова	на	кухне 16+

10.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА» 16+

13.00	 Х/ф	«ПОЛЯРНЫЙ» 16+

17.30, 18.30	Звезды	в	Африке 16+

19.30	 Битва	экстрасенсов 16+

21.00	 Новые	танцы 16+

23.00	 LAB.	Лаборатория	музыки	Анто-
на	Беляева 16+

23.30	 Х/ф	«ГРОМКАЯ	СВЯЗЬ» 16+

01.25, 02.15	Импровизация 16+

03.10	 Comedy	Баттл.	Последний	се-
зон 16+

04.00, 04.50	Открытый	микрофон 16+

05.40	 ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
05.35	 Х/ф	«СУДЬБА	МАРИНЫ» 12+

07.35	 Православная	энциклопедия	6+

08.05	 Фактор	жизни 12+

08.40	 Х/ф	«ФИНИСТ	ЯСНЫЙ	СОКОЛ»	0+

10.00	 Самый	вкусный	день	6+

10.30	 Смех	с	доставкой	на	дом 12+

11.00, 11.45	Х/ф	«ОДНАЖДЫ	ДВАДЦАТЬ	
ЛЕТ	СПУСТЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45	События
12.55, 14.45	Х/ф	«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ	ПРИ-

ЗВАНИЕ» 12+

21.00	 Постскриптум 16+

22.15	 Право	знать! 16+

23.55	 90-е.	Заказные	убийства 16+

00.50	 Прощание.	Маршал	Ахроме-
ев 16+

01.30	 Война	на	кончиках	пальцев 16+

01.55	 Хватит	слухов! 16+

02.20	 Д/ф	«Звёздные	приживалы» 16+

03.00	 Д/ф	«Шоу-бизнес	без	правил» 16+

03.40	 Д/ф	«Дамские	негодники» 16+

04.20	 Д/ф	«Фальшивая	родня» 16+

05.00	 Д/ф	«Список	Андропова» 12+

05.40	 Петровка,	38 16+

05.50	 Закон	и	порядок 16+

ТВ3
06.00, 05.45	Мультфильмы	0+

09.30, 02.30	Мистические	истории 16+

12.30	 Х/ф	«ДУМ.	АННИГИЛЯЦИЯ» 16+

14.45	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ» 16+

16.45	 Х/ф	«НОВАЯ	ЭРА	Z» 16+

19.00	 Х/ф	«ЧУЖОЙ.	ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

21.15	 Х/ф	«ВОИНЫ	СВЕТА» 16+

23.15	 Х/ф	«ОСОБЬ	2» 16+

01.00	 Х/ф	«ГОЛОС	ИЗ	КАМНЯ» 18+

05.00	 Городские	легенды 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«М/с	«Фиксики»	0+

06.25, 05.10	Мультфильмы	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	6+

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

08.25, 11.05	Шоу	«Уральских	пельме-
ней» 16+

09.00, 09.30	ПроСто	кухня 12+

10.00	 Купите	это	немедленно! 16+

11.45	 Х/ф	«ХЭНКОК» 16+

13.35	 М/ф	«Рио-2»	0+

15.35	 М/ф	«Монстры	на	каникулах»	6+

17.20	 М/ф	«Монстры	на	канику-
лах-2»	6+

19.05	 М/ф	«Монстры	на	каникулах-3.	

Море	зовёт»	6+

21.00	 Х/ф	«МЕГ.	МОНСТР	ГЛУБИНЫ» 16+

23.10	 Х/ф	«ПОЛТОРА	ШПИОНА» 16+

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

02.45	 6	кадров 16+

РОССИЯ К
06.30	 Нодар	Думбадзе	«Закон	вечно-

сти» 12+

07.05	 М/ф	«Маугли» 12+

08.45	 Обыкновенный	концерт 12+

09.15	 Х/ф	«ПРИВАЛОВСКИЕ	МИЛЛИО-
НЫ» 12+

12.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна 12+

12.45, 01.55	Д/ф	«Приматы» 12+

13.40	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ПРОШЛА	МИМО» 12+

15.20	 Д/с	«Забытое	ремесло» 12+

15.35	 Искатели 12+

16.25	 Д/с	«Великие	мифы.	Одиссея» 16+

16.55	 Х/ф	«КИНО	НА	ВСЕ	ВРЕМЕНА» 12+

19.20	 Д/ф	«Эдит	Утесова.	Жизнь	в	рит-
ме	jazz» 12+

20.00	 Большой	мюзикл 12+

22.00	 Агора 12+

23.00	 Клуб	Шаболовка	37 12+

00.05	 Х/ф	«ДВОРЯНСКОЕ	ГНЕЗДО»	0+

02.45	 М/ф	«Великолепный	Гоша» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Смешанные	единоборства 16+

07.00, 09.00, 11.20	Новости
07.05, 11.25, 18.40, 22.40	Все	на	Матч!	

Прямой	эфир
09.05	 Х/ф	«КТО	ЕСТЬ	КТО?» 16+

11.55	 Лыжный	спорт
13.40	 Биатлон.	Кубок	мира
15.20	 Лыжный	спорт
16.45	 Биатлон.	Кубок	мира
18.55	 Футбол.	Тинькофф	Российская	

Премьер-лига
20.55	 Смешанные	единоборства
22.55	 Футбол.	Кубок	Либертадорес
01.15	 Керлинг	0+

01.45	 Дзюдо	0+

02.50	 Прыжки	с	трамплина	0+

03.55	 Новости	0+

04.00	 Т/с	«ВЫСТРЕЛ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.05	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁР-
КА-4» 16+

09.00	 Светская	хроника 16+

10.05	 Т/с	«ПРОВИНЦИАЛ» 16+

18.15	 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, 12.30	Мультфильмы	0+

06.30	 Тренировка	на	ННТВ 12+

06.40	 Х/ф	«МАМЫ» 12+

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

09.00	 В	движении 12+

09.30	 Х/ф	«ВНЕ	ВРЕМЕНИ» 16+

11.30	 Магия	вкуса 12+

12.00	 Земля	и	Люди 12+

12.40, 13.55	Х/ф	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР» 12+

13.40	 Разговор	о	городе 12+

17.00	 Хоккей.	КХЛ
19.30	 После	матча
19.40	 Д/с	«Русские	цари» 12+

20.25	 Х/ф	«ПРОЦЕСС» 16+

22.20	 Имена	России	-	Имена	Нижне-
го 12+

22.30	 Слава	богу,	ты	пришел 16+

23.20	 Х/ф	«НА	БЕРЕГУ	БОЛЬШОЙ	
РЕКИ» 12+

00.35	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЙ	ХОД» 18+

02.30	 Около	Кремля 16+

02.40	 Веселая	коза 12+

05.30	 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00	 Невероятно	интересные	исто-

рии 16+

06.40	 Х/ф	«КРИСТОФЕР	РОБИН»	6+

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	«МОРСКОЙ	БОЙ» 16+

19.45	 Х/ф	«ПРОМЕТЕЙ» 16+

22.15	 Х/ф	«ЧУЖОЙ.	ЗАВЕТ» 16+

00.35	 Х/ф	«САНКТУМ» 16+

02.30	 Х/ф	«ИНСТИНКТ» 16+

04.25	 Тайны	Чапман 16+

ВОЛГА
06.00	 Телекабинет	врача 16+

06.20	 Мультфильмы	0+

06.50	 Х/ф	«ЗАТМЕНИЕ» 16+

08.20, 21.45	Х/ф	«УЧИТЕЛЯ» 12+

12.20	 В	движении 12+

12.50	 Модный	Нижний	с	Мариной	Те-
плицкой 16+

13.05	 Х/ф	«НЕФОРМАТ» 16+

18.00	 Послесловие.	События	недели
19.00	 Х/ф	«ДВОЕ	ВО	ВСЕЛЕННОЙ» 16+

21.15	 Для	тех,	чья	душа	не	спит 16+

01.40	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30, 01.30	Улетное	видео 16+

06.30	 КВН	best 16+

08.00	 Улетное	видео.	Лучшее 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Живем	в	Нижнем 12+

09.20	 Экология	в	большом	городе 12+

10.50	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

19.10	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ	2» 12+

21.10	 +100500 16+

23.30	 Iтопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«МАЧЕХА» 16+

10.00, 02.25	Х/ф	«РАЙСКИЙ	УГОЛОК» 16+

18.45, 22.00	Скажи,	подруга 16+

19.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	МЕРЬЕМ» 16+

22.15	 Х/ф	«СЕСТРА	ПО	НАСЛЕДСТВУ» 16+

05.45	 Д/с	«Из	России	с	любовью» 16+

ПЕРВЫЙ
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДОМ» 16+

06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 Семейный	дом 16+

06.55	 Играй,	гармонь	любимая! 12+

07.40	 Часовой 12+

08.10	 Здоровье 16+

09.20	 Непутевые	заметки 12+

10.15	 Жизнь	других 12+

11.15, 12.15	Видели	видео?	6+

14.05	 Детский	КВН	6+

15.05	 60	лучших 16+

17.35	 Две	звезды.	Отцы	и	дети 12+

19.25	 Лучше	всех!	0+

21.00	 Время
22.00	 Что?	Где?	Когда?
23.10	 Х/ф	«КОРОЛИ» 16+

00.15	 Тур	де	Франс 18+

02.05	 Наедине	со	всеми 16+

02.50	 Модный	приговор	6+

03.40	 Давай	поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.20, 02.25	Х/ф	«ОЙ,	МАМОЧКИ…» 12+

07.15	 Устами	младенца 12+

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

ковым 12+

09.25	 Утренняя	почта 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00	 Большая	переделка 12+

12.00	 Парад	юмора 16+

13.45	 Т/с	«БОЛЬШИЕ	НАДЕЖДЫ» 12+

18.40	 Синяя	Птица 12+

20.00	 Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин 12+

22.40	 Воскресный	вечер 12+

01.30	 Д/ф	«Выход	из	карантина» 12+

НТВ
05.00	 Х/ф	«СХВАТКА» 16+

06.35	 Центральное	телевидение 16+

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

10.20	 Первая	передача 16+

11.00	 Чудо	техники 12+

12.00	 Дачный	ответ	0+

13.00	 НашПотребНадзор 16+

14.00	 Фактор	страха 12+

15.00	 Своя	игра	0+

16.20	 Следствие	вели... 16+

18.00	 Новые	русские	сенсации 16+

19.00	 Итоги	недели
20.10	 Суперстар!	Возвращение 16+

23.00	 Звезды	сошлись 16+

00.35	 Основано	на	реальных	событи-
ях 16+

03.20	 Т/с	«ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

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, 11.05, 12.10, 13.10, 14.50	Х/ф	«ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ» 16+

15.50	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	НА	ВЕДЬМ» 16+

17.30	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА	И	ОХОТ-
НИК» 16+

20.00	 Звезды	в	Африке 16+

21.00, 22.00	Комеди	Клаб 16+

23.00	 Talk 16+

00.00	 Х/ф	«НОЧНАЯ	СМЕНА» 18+

01.50, 02.45	Импровизация 16+

03.35	 Comedy	Баттл.	Последний	се-
зон 16+

04.30, 05.20	Открытый	микрофон 16+

06.10, 06.35	ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
06.20	 Х/ф	«Я	ИДУ	ТЕБЯ	ИСКАТЬ» 12+

10.00	 Знак	качества 16+

10.55	 Страна	чудес	6+

11.30, 00.05	События
11.45	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	«ПРО-

ЩАЙ» 12+

13.45	 Москва	резиновая 16+

14.30	 Московская	неделя
15.05	 Д/ф	«Анна	Герман.	Страх	нище-

ты» 16+

15.55	 Прощание.	Надежда	Круп-
ская 16+

16.50	 Хроники	московского	быта 16+

17.40	 Х/ф	«АЛИСА	ПРОТИВ	ПРАВИЛ» 12+

21.25, 00.20	Х/ф	«АДВОКАТЪ	АРДА-
ШЕВЪ.	МАСКАРАДЪ	СО	СМЕР-
ТЬЮ» 12+

01.15	 Х/ф	«КОСНУВШИСЬ	СЕРДЦА» 12+

04.10	 Петровка,	38 16+

04.20	 Удар	властью.	Руцкой	и	Хасбула-
тов 16+

05.00	 10	самых...	Страшная	сказка 16+

05.30	 Московская	неделя 12+

ТВ3
06.00, 05.45	Мультфильмы	0+

08.30	 Новый	день 12+

09.00	 Т/с	«СЛЕПАЯ» 16+

13.00	 Х/ф	«БРЕШЬ» 16+

15.00	 Х/ф	«ЧУЖОЙ.	ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

17.15	 Х/ф	«ВОИНЫ	СВЕТА» 16+

19.00	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА.	ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

21.00	 Х/ф	«ХИЖИНА	В	ЛЕСУ» 16+

23.00	 Х/ф	«ОСОБЬ» 16+

01.15	 Х/ф	«ОСОБЬ	2» 16+

02.30	 Х/ф	«СТРАХОВЩИК» 16+

04.15	 Городские	легенды 16+

05.00	 Тайные	знаки 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«М/с	«Фиксики»	0+

06.25, 05.10	Мультфильмы	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.30	 М/с	«Царевны»	0+

07.55, 10.00	Шоу	«Уральских	пельме-
ней» 16+

09.00	 Рогов	в	деле 16+

11.20	 Х/ф	«TOMB	RAIDER.	ЛАРА	
КРОФТ» 16+

13.40	 Х/ф	«МЕГ.	МОНСТР	ГЛУБИНЫ» 16+

15.55	 Полный	блэкаут 16+

17.05	 Форт	Боярд 16+

19.00	 Русский	ниндзя 16+

21.30	 Х/ф	«ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

00.00	 Х/ф	«МАЛЫШ	НА	ДРАЙВЕ» 18+

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

03.25	 6	кадров 16+

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

07.05	 М/ф	«Трям!	Здравствуйте!» 12+

08.10, 00.25	Х/ф	«ТРИ	ВСТРЕЧИ»	0+

09.35	 Обыкновенный	концерт 12+

10.00	 Х/ф	«ДВОРЯНСКОЕ	ГНЕЗДО»	0+

11.50, 01.45	Диалоги	о	животных 12+

12.30	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного 12+

13.00	 Игра	в	бисер 12+

13.45	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	К	ЖИЗНИ» 12+

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком 12+

17.15	 Пешком... 12+

17.45	 Д/ф	«Книга» 12+

18.35	 Романтика	романса 12+

19.30	 Новости	культуры 16+

20.10	 Х/ф	«ЗЕРКАЛО	ДЛЯ	ГЕРОЯ» 12+

22.25	 Торжественная	церемония	на-
граждения	и	концерт	лауреа-
тов	Российской	оперной	премии	
«Casta	diva» 12+

02.25	 М/ф	«Приключения	васи	куро-
лесова» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Профессиональный	бокс
09.00, 11.20, 17.20	Новости
09.05	 Х/ф	«ИГРА	В	ЧЕТЫРЕ	РУКИ» 12+

11.25, 00.45	Все	на	Матч!	Прямой	эфир
11.55	 Лыжный	спорт
12.55	 Биатлон.	Кубок	мира
14.25	 Лыжный	спорт
15.20	 Биатлон	с	Дмитрием	Губерние-

вым 16+

15.45	 Биатлон.	Кубок	мира
17.25	 Футбол.	Чемпионат	Германии
19.30	 Футбол.	Тинькофф	Российская	

Премьер-лига
22.00	 После	Футбола 16+

22.40	 Футбол.	Чемпионат	Италии
01.45	 Автоспорт.	Кубок	мира	0+

02.50	 Санный	спорт.	Кубок	мира	0+

03.55	 Новости	0+

04.00	 Шорт-трек	0+

05.00	 Бобслей	и	скелетон	0+

ПЯТЫЙ
05.00	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-2» 16+

08.15, 22.25	Х/ф	«РАСКАЛЕННЫЙ	ПЕРИ-
МЕТР» 16+

11.55	 Т/с	«СТРЕЛОК» 16+

15.40	 Т/с	«СТРЕЛОК-2» 16+

19.10	 Х/ф	«СТРЕЛОК-3» 16+

02.00	 Т/с	«РАСПЛАТА» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30	Время	новостей 12+

06.15	 Мультфильмы	0+

07.05	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.15	 800	лет	за	800	 секунд 12+

07.30	 Магия	вкуса 12+

08.00	 Земля	и	Люди 12+

08.30	 Д/ф	«Человек	-	праздник» 12+

09.30	 Д/ф	«Добавки» 12+

10.30	 Имена	России	-	Имена	Нижне-
го 12+

10.40	 Х/ф	«НА	БЕРЕГУ	БОЛЬШОЙ	
РЕКИ» 12+

12.00	 Источник	жизни 12+

12.30	 В	движении 12+

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

13.30, 17.45	Х/ф	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР» 12+

18.45	 Х/ф	«МАМЫ» 12+

20.35	 Х/ф	«ПРОЦЕСС» 16+

22.45	 Х/ф	«ВНЕ	ВРЕМЕНИ» 16+

00.45	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЕЕ	СЛОВО» 18+

02.35	 Слава	богу,	ты	пришел 12+

03.25	 Клипы 12+

03.55	 «Поют	актеры	драматических	
театров» 12+

05.50	 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман 16+

06.00	 Х/ф	«МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

07.40	 Х/ф	«НЕКУДА	БЕЖАТЬ» 16+

09.30	 Х/ф	«ПАССАЖИР» 16+

11.30	 Х/ф	«ИНОПЛАНЕТНОЕ	ВТОР-
ЖЕНИЕ.	БИТВА	ЗА	ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+

13.55	 Х/ф	«ПРОМЕТЕЙ» 16+

16.25	 Х/ф	«ЧУЖОЙ.	ЗАВЕТ» 16+

18.45	 Х/ф	«ПАССАЖИРЫ» 16+

21.05	 Х/ф	«ПОД	ВОДОЙ» 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+

06.20	 Мультфильмы	0+

06.35, 15.20	Х/ф	«ГОРОСКОП	НА	УДА-
ЧУ» 12+

08.20, 21.55	Х/ф	«УЧИТЕЛЯ» 12+

12.00, 21.00	Послесловие.	События	не-
дели 16+

12.55	 Телекабинет	врача 16+

13.15	 Экспертиза 16+

13.25	 Х/ф	«ЭКЗАМЕН	ДЛЯ	ДВОИХ» 12+

17.05	 Х/ф	«ТРАССА» 16+

20.45	 Модный	Нижний	с	Мариной	Те-
плицкой 16+

01.45	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30	Улетное	видео 16+

06.40	 Рюкзак 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Один	дома	6+

09.30, 10.20	Утилизатор	2 12+

09.50	 Утилизатор	3 12+

11.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ» 12+

21.10	 +100500 16+

23.30	 Iтопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30	 Т/с	«ЗНАХАРКА» 16+

10.45	 Х/ф	«ОПЕКУН» 16+

14.45	 Х/ф	«РАДУГА	В	НЕБЕ» 16+

18.45	 Х/ф	«ПЯТЬ	УЖИНОВ» 16+

19.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	МЕРЬЕМ» 16+

22.00	 Х/ф	«МАМА	МОЕЙ	ДОЧЕРИ» 16+

02.00	 Х/ф	«РАЙСКИЙ	УГОЛОК» 16+

05.20	 Д/с	«Из	России	с	любовью» 16+

06.10	 6	кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 
01.11.2021 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 3 шт. 
 Марка Гос.номер Описание Адрес выявления 
1 Porsche Cayenne  б/н Черного цвета, отсутствуют передние фары. пр. Кирова, д. 6 
2 Volkswagen Passat Р290НК52 Красного цвета, колёса спущены, коррозия по всему кузову. ул. Борская, д. 15 
3 Mercedes E200 А053КУ152 Белого цвета, колёса спущены, мятый бампер, грязная. ул. Лескова, д. 5 

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять 
меры по перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортных средств. 
Телефон для справок 293 35 13 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года  №  5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013  №  2230) 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного 
и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
автомобиль Lada 2104, красного цвета, г/н К219НС/152 RUS, расположен у дома  №  15,по улице Московское шоссе, 
автомобиль Lada 2115, белого цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома  №  8,по улице Волжская набережная, 
автомобиль Lada 2110, темно-зеленого цвета, г/н В579ХУ/152 RUS, расположен по улице Черноморская, 
автомобиль Lada 2114, черного цвета, г/н Е415AУ/152 RUS, расположен по улице Черноморская, 
автомобиль Жигули 2106,синего цвета, г/н К277ВЕ/43 RUS, расположен по улице Черноморская, 
автомобиль Жигули 2107, синего цвета, г/н К446ТЕ/152 RUS, расположен по улице Черноморская. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного 
и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
автомобиль ГАЗ « Газель» г/н В370НН/152 RUS, расположен у дома № 60, улица Октябрьской революции, 
автомобиль Saab, зеленого цвета, г/н Т419ЕТ/152/RUS, расположен у дома № 15А, улица Менделеева. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного 
и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
автомобиль ГАЗ « Газель» синего цвета, г/н А508СН/152 RUS, расположен у дома № 7А,по улице Карла Маркса (парковка), 
автомобиль ГАЗ « Газель» бело-синего цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома № 7А,по улице Карла Маркса (парковка) 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа 
администрации Ленинского района 11.10.2021 выявила на территории Ленинского района предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого 
имущества: 
– металлические гаражи в количестве 2 шт. – ул.Снежная, у дома № 33А. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно 
(незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены (конт.телефон 2581584). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

На территории Московского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
-Металлические гаражи, расположенные по адресу: ул.Баранова, д.22 (15 шт.). 
-Металлические гаражи, расположенные по адресу: ул.Красных Зорь, д.14 (3шт.). 
-Металлический гараж, расположенный по адресу: ул.Страж Революции, д.30 (1 шт.) 
-Металлический гараж, расположенный по адресу: ул.Красных Зорь, д.14А (1шт.). 
-Сарай, расположенный по адресу: ул.Красных Зорь, д.14 (1шт.). 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Московского района 
правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Московского района будет инициирована процедура его 
принудительного демонтажа. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
10.11.2021г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены предположительно самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– сараи, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, в границах домов № 59, 61 по ул. Ванеева; 
– сараи, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, в границе дома № 20 по ул. Косогорная; 
– сараи, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, в границах дома № 33/8 по ул. Невзоровых. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417-01-83. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 15 
ноября 2021 года при проведении плановой процедуры на территории Советского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект 
по адресу: 
1) ул. Генерала Ивлиева, у д.28 нестационарный торговый объект, площадью ≈ 12 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Советского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Советского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.417-09-28). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой Сормовского района 12 ноября 2021 года проведена процедура принудительного демонтажа нестационарного торгового объекта – киоска, расположенного по 
адресу: ул. Зайцева, у д. 1. Для возврата нестационарного торгового объекта, включая находящееся в нем имущество, собственнику необходимо обратиться в администрацию 
Сормовского района по адресу: б-р Юбилейный, д. 12, к председателю рабочей группы Сормовского района Кудрявцевой Т.А. (каб. 19) с соответствующим заявлением, к которому 
прилагаются правоустанавливающие документы на самовольный нестационарный торговый объект, а также находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Административно-
техническая инспекция г. Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 47 (тел. 419-68-42). 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 23-БЦ/2021 
о проведении «22» декабря 2021 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образо-

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

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Описание объекта 

1 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

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

52:18:0020
046:2540 114,9 1960 

Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажно-
го жилого дома. Имеется два входа совместно с жителями 

дома через подъезды № № 2, 3. 

2 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

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

52:18:0020
106:119 21,1 1977 

Нежилое помещение расположено в подвале девятиэтаж-
ного жилого дома. Вход совместный с другими пользова-

телями. 

3 
Нежилое помеще-

ние 
(подвал) 

г.Нижний Новгород, Советский район, 
ул.Белинского, д.41, пом ПЗ 

52:18:0070
025:126 82,3 1955 

Нежилое помещение расположено в подвале шестиэтаж-
ного жилого дома. Имеется один совместный вход с 

пользователями других жилых помещений через подъезд 
№ 3. 

Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лотам № № 1-3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 

По лотам № № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.09.2021 № 3934. 
Аукционы от 30.12.2020 № 9385, от 13.05.2021 № 9787 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.07.2021 № 10134, от 27.08.2021 № 10269 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По итогам продажи без объявления цены от 28.10.2021 № 10463 договор купли-продажи не был заключен. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.09.2021 № 3853. 
Аукцион от 01.04.2021 № 9652 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 10.12.2020 (торговая процедура № 178fz06112000404), от 24.06.2021 № 9939, от 03.08.2021 № 10180 не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По итогам продажи без объявления цены от 20.10.2021 № 10443 договор купли-продажи не был заключен. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 17.11.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 21.12.2021 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 22.12.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об 
итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 
изменено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
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Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 

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

О внесении изменений в информационное сообщение № 54/2021 о проведении «16» декабря 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о 
цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-
torgi.ru/ в сети Интернет, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» от 12 ноября 2021 № 94 (1716): 
1. В части даты проведения аукциона и срока приема заявок: 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 12.11.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 09.12.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 09.12.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 15.12.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 16.12.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2021 № 44-п 
О назначении собрания граждан в Новинском сельсовете города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту участка дороги на ул. Школьная д. 
Кусаковка г. Нижний Новгород» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением начальника территори-
ального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет, в границах территории, прилегающей к домам № 205, 205А, 16, по ул. Школьная; домам № 2, 3, по 
ул. Полевая; домам № 189-193, 194А по ул. Васильковая (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, 
составляет 22 человека). 
3. Провести собрание граждан 15 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Васильковая, у дома № 189. 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет 
Денисова Д.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 12.11.2021 № 44-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Денисов Дмитрий Валерьевич  начальник территориального отдела администрации города Нижний Новгород Новинский сельсовет – председатель комисии 
Чуркина Татьяна Николаевна  заместитель начальника территориаль-ного отдела администрации города Нижний Новгород Новинский сельсовет – секретарь комисии 
Татаринцева Анна Валерьевна  депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию) 
Садекова Ирина Владиславовна специалист 1 категории территориаль-ного отдела администрации города Нижний Новгород Новинский сельсовет. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2021 № 45-п 
О назначении собрания граждан в Новинском сельсовете города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по установке игрового, спортивного оборудо-
вания на ул. Школьная д. Кусаковка г. Нижний Новгород» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением начальника территори-
ального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет, в границах территории, прилегающей к домам № 177Б, 211С1-211С14, 211/6, 167Б, 169/1, 170Б, 
170Г по ул. Школьная; домам № 1, 1К1, 1К2, 2А, 2К1, 2К2, 4, 4А, 5, 5А, 7, 9, 10, 10Б, 11, 11В, 12А, 13, 14, 15А, 15Б, 15В, 15Г по ул. Полевая (численность граждан, проживающих на 
указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 86 человек). 
3. Провести собрание граждан 15 ноября 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Школьная, у дома № 170Б. 

4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет 
Денисова Д.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 12.11.2021 № 45-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Денисов Дмитрий Валерьевич  начальник территориального отдела администрации города Нижний Новгород Новинский сельсовет – председатель комисии 
Чуркина Татьяна Николаевна  заместитель начальника территориаль-ного отдела администрации города Нижний Новгород Новинский сельсовет – секретарь комисии 
Татаринцева Анна Валерьевна депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию) 
Садекова Ирина Владиславовна специалист 1 категории территориаль-ного отдела администрации города Нижний Новгород Новинский сельсовет. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2021 № 46-п 
О назначении собрания граждан в Новинском сельсовете города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
3. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту дороги на ул. Изосимлевская д. 
Кусаковка г. Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
4. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением начальника территори-
ального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет, в границах территории, прилегающей к домам № 19, 19Б, 19В, 19Д, 19К, 20Д, 20Е, 20/1, 27, 27Б, 
27В, 27Г, 27К, 27Е, 35, 35Б, 67, 67А, 67Б, 67В, 110Б, 133Б по ул. Изосимлевская (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в 
собрании граждан, составляет 44 человека). 
3. Провести собрание граждан 15 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Изосимлевская, у дома № 20/1. 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет 
Денисова Д.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 12.11.2021 № 46-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Денисов Дмитрий Валерьевич  начальник территориального отдела администрации города Нижний Новгород Новинский сельсовет – председатель комисии 
Чуркина Татьяна Николаевна  заместитель начальника территориального отдела администрации города Нижний Новгород Новинский сельсовет – секретарь комисии 
Татаринцева Анна Валерьевна депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию) 
Садекова Ирина Владиславовна специалист 1 категории территориального отдела администрации города Нижний Новгород Новинский сельсовет. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2021 № 47-п 
О назначении собрания граждан в Новинском сельсовете города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
5. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по устройству тротуара по ул. Полевая в сп. 
Новинки г. Нижний Новгород» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
6. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением начальника территори-
ального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет, в границах территории, прилегающей к домам № 1, 54, 55, 37В, 33В, 33, 36А, 53, 36Б, 34А, 51 по ул. 
Полевая (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 22 человека). 
3. Провести собрание граждан 15 ноября 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, сп. Новинки, ул. Полевая, у дома № 1. 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет 
Денисова Д.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 12.11.2021 № 47-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Денисов Дмитрий Валерьевич  начальник территориального отдела администрации города Нижний Новгород Новинский сельсовет – председатель комисии 
Чуркина Татьяна Николаевна  заместитель начальника территориаль-ного отдела администрации города Нижний Новгород Новинский сельсовет – секретарь комисии 
Татаринцева Анна Валерьевна  депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию) 
Садекова Ирина Владиславовна специалист 1 категории территориаль-ного отдела администрации города Нижний Новгород Новинский сельсовет. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2021 № 48-п 
О назначении собрания граждан в Новинском сельсовете города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
7. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту дороги на ул. Нагорная сп. Новинки 
г. Нижний Новгород» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
8. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением начальника территори-
ального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет, в границах территории, прилегающей к домам № 1, 4, 6-9, 9А, 11А, 12, 12А, 13-15, 17, 19, 20 по ул. 
Нагорная (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 32 человека). 
3. Провести собрание граждан 15 ноября 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, сп. Новинки, ул. Нагорная, у дома № 20. 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет 
Денисова Д.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 12.11.2021 № 48-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Денисов Дмитрий Валерьевич  начальник территориального отдела администрации города Нижний Новгород Новинский сельсовет – председатель комисии 
Чуркина Татьяна Николаевна  заместитель начальника территориального отдела администрации города Нижний Новгород Новинский сельсовет – секретарь комисии 
Татаринцева Анна Валерьевна  депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию) 
Садекова Ирина Владиславовна специалист 1 категории территориального отдела администрации города Нижний Новгород Новинский сельсовет. 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060404:921, расположенного: Российская Федерация, Нижего-
родская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория садоводческое 
товарищество Маяк, земельный участок 921, номер кадастрового квартала: 52:18:0060404.
Заказчиком кадастровых работ является Бархатова Наталья Николаевна, почтовый адрес: Нижегородская обл., 
Кстовский р-он, дер. Афонино, ул. Зеленая, д. 65, кв. 17, тел. 8(930)293-31-73.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20.12.2021 года в 12 часов 00 минут по 
адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 17.11.2021 г. по 20.12.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.11.2021 г. по 20.12.2021 г., по адресу: 603076, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, территория садоводческое 
товарищество Маяк, земельный участок 919 (кадастровый номер 52:18:0060404:919);
Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, территория садоводческое 
товарищество Маяк, земельный участок 1Б (кадастровый номер 52:18:0060404:1329);
а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выяв-
ленные в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 
кв.97, vao27@mail.ru, тел. 89601633777, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 9546, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 
– с кадастровым номером 52:18:0010603:253 расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, 
р-н Сормовский, пос. Копосово, снт «Сад № 2 «Красное Сормово», участок № 253 (КК52:18:0010603). Заказчиком 
кадастровых работ является Виноградова Людмила Анатольевна, город Нижний Новгород, ул. Рубинчика, д.16, 
кв.101, тел.89103972736. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, кадастровый номер 52:18:0010603:608; 
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», уча-
сток № 254, кадастровый номер 52:18:0010603:254; Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, 
пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 252, кадастровый номер 52:18:0010603:252.
– с кадастровым номером 52:18:0010603:48 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 48 (КК52:18:0010603). Заказ-
чиком кадастровых работ является Колесникова Елена Викторовна, Город Нижний Новгород, ул. Красных зорь, 
д.23, кв.58, тел.9601710177. Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ:Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, кадастровый номер 
52:18:0010603:608; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, садоводческое 
товарищество № 2 «Завод «Красное Сормово», участок № 49, кадастровый номер 52:18:0010603:49; Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос.Копосово, садоводческое товарищество № 2 АО «Завод «Крас-
ное Сормово», участок № 69, кадастровый номер 52:18:0010603:69.
– с кадастровым номером 52:18:0040702:1284 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Автозаводский район, ул. Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», участок № 1284 (КК52:18:0040702). Заказчиком ка-
дастровых работ является Рыжова Александра Викторовна, Город Нижний Новгород, ул. Строкина, д.18, кв.95, 
тел.89049042717. Смежный земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границ: Российская Федерация, Нижегородская Область, Городской Округ Город Нижний Новгород, Город 
Нижний Новгород, Территория ТСН N5 ГАЗ, Земельный участок 1286, кадастровый номер 52:18:0040702:1286.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского 
д.7 корп.3 кв.97 «18» декабря 2021г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 орп.3 кв.97. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «17» ноября 2021г по «18» декабря 2021г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «17» ноября 2021г по «18» декабря 2021г., по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Продажа недвижимого имущества  
в рамках приватизации государственного имущества Нижегородской области

Собственник имущества: Нижегородская область
Продавец – АО «Российский аукционный дом» 
Форма торгов (способ приватизации) – продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
Дата проведения торгов: 16.12.2021 в 11:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на торги:
Лот № 1. 
Объект 1: Нежилое здание, площадь 341,1 кв. м, назначение: нежилое, количество этажей: 2, в том числе подзем-
ных 0, кадастровый номер 52:18:0010349:131, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, р-н Сормовский, ул. Дубравная 4-я, д. 4.
Объект 2: Земельный участок общей площадью 1 305 +/-13 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: под здание поликлиники с прилегающей территорией; кадастровый номер: 
52:18:0010349:6, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Ду-
бравная, 4 линия, 4.
Сведения об ограничениях (обременениях): земельный участок расположен в границах: частично в охранной 
зоне объекта газоснабжения; третьего пояса зоны санитарной охраны р. Волга для водопроводной станции ПАО 
«Завод «Красное Сормово»; третьего пояса зоны санитарной охраны водопроводной станции Ново-Сормовская; 
частично в границах водоохранной зоны р. Черная в г. Нижний Новгород Нижегородской области.
Покупатель Лота № 1 при использовании земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0010349:6 обязан: 
обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремон-
та; соблюдать требования, установленные: Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878; Санитарными правилами и нормами 
СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния» от 26.02.2002г.; Водным кодексом Российской Федерации. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 1 – 8 628 000 руб., в т.ч.: Начальная цена Объекта 
1 – 5 250 660 руб. с учетом НДС 20%, Начальная цена Объекта 2 – 3 377 340 руб., НДС не облагается. 
Минимальная цена (цена отсечения) Лота № 1 – 4 314 000 руб., в т.ч.: Минимальная цена Объекта 1 – 2 625 330 руб., 
с учетом НДС, Минимальная цена Объекта 2 – 1 688 670 руб., НДС не облагается. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 431 400 руб. 
Величина повышения первоначального предложения («шаг аукциона») – 215 700 руб. 
Размер задатка – 1 725 600 руб. без НДС.
Лот № 2
Нежилое здание (гараж), общая площадь 217,4 кв. м, назначение: нежилое, количество этажей: 1, в том числе под-
земных 0, кадастровый номер 52:18:0040245:177, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, р-н Автозаводский, ул. Красных Партизан, д. 8А.
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 2 – 4 030 000 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена (цена отсечения), по которой может быть продан Лот № 2 – 2 015 000 руб., с учетом НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 201 500 руб.
Величина повышения первоначального предложения («шаг аукциона») – 100 750 руб. 
Размер задатка – 806 000 руб. без НДС.
Продажа здания (Лота № 2) осуществляется без земельного участка, поскольку земельный участок (кадастровый 
номер 52:18:0040245:790) под нежилым зданием ограничен в обороте, в соответствии со ст. 27 Земельного кодекса 
РФ.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 16.11.2021 по 11.12.2021. Задаток должен по-
ступить не позднее 13.12.2021.
Победитель торгов оплачивает Продавцу вознаграждение за организацию и проведение продажи имущества в 
размере 2% (два) процента от цены продажи имущества по итогам торгов, с учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов торгов. Указанное вознаграждение не входит в цену имущества и уплачивается 
сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения торгов смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru, на офи-
циальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области www.gosim-no.ru 
и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулялевой Натальей Львовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 6322, г. Нижний Новгород, ул. Радио, д. 8, кв. 1, e-mail: sulnat67@mail.ru, 
тел. 8-960-188-88-41) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
52:18:0040126:9 адрес: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 21-я ли-
ния, д.10, заказчик кадастровых работ – Сычева Татьяна Юрьевна (г.Н.Новгород, ул. Снежная, д.25, корп.4, кв.125 
тел. 8-910-10-30-763). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, ул. Памирская, д.11s, оф. 16в в 10-00 часов 20.12.2021г. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Памирская, д. 11s, оф. 16в. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 календар-
ных дней с момента опубликования в СМИ по адресу: 603029, г. Н. Новгород, ул. Памирская, д. 11s, оф. 16в, тел. 
8-960-188-88-41. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 22 линия, д.9 (кадастровый 
№ 52:18:0040126:15), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (квалификационный аттестат 52-11-359, 
т.89601608464, адрес электронной почты – avtoz2012@mail.ru, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, ул.С.Акимова, 
д.57, кв.8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14880) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080220:60 
расположенного по адресу: РФ, Нижегородская обл., гог Н.Новгород, г.Н.Новгород, тер. СНТ «40 лет Октября», з/у 
60, номер кадастрового квартала 52:18:0080220. Заказчиком кадастровых работ является Петров Ю.В., почтовый 
адрес: 603105, г.Н.Новгород, ул.Невзоровых, д.37/57, кв.31, т. 89519015659. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу:.Н.Новгород, ул.Куйбышева, д.30б, оф.33 (3 эт.) «20» декабря 2021г. в 
10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603074, г.Н.Новгород, 
ул. Куйбышева, д.30б, оф.33 (3 этаж). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «17» ноября 2021г. по «20» декабря 2021г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» 
ноября 2021г. по «20» декабря 2021г., по адресу: 603074, г.Н.Новгород, ул.Куйбышева, д.30б, оф.33 (3 эт.). Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0080220:58 
(РФ, Нижегородская обл., гог Н.Новгород, г.Н.Новгород, тер. СНТ «40 лет Октября», з/у 58), 52:18:0080220:62 (РФ, 
Нижегородская обл., гог Н.Новгород, г.Н.Новгород, тер. СНТ «40 лет Октября», з/у 62), 52:18:0080220:903 (РФ, Ниже-
городская обл., г.Н.Новгород, отс Приокский, тер. СТ «40 лет Октября», земли общего пользования), а также другие 
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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 52:18:0050401:254, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, садоводческое товарищество № 
1 АО «ЗЕФС», участок 254. Заказчиком кадастровых работ является Александров Роман Александрович, г.Нижний 
Новгород, проспект Ленина, д.26 кв.29, тел. +79056675822. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 18 декабря 2021 г. в 10 ч. 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала 
Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимают-
ся с 17 ноября 2021 г. по 18 декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября 2021 г. по 18 декабря 2021 
г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0050401:396, Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, ст № 1 АО «ЗЕФС»; 52:18:0050401:255, Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, ст № 1 АО «ЗЕФС», участок 255; 52:18:0050401:292, Нижегородская обл., 
г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, ст № 1 АО «ЗЕФС», участок 292; 52:18:0050401:253, Нижего-
родская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, ст № 1 АО «ЗЕФС», участок 253; и с другими зе-
мельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0050401. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

 Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулимовой Ниной Александровной, № квалификационного аттестата 52-14-786, адрес 
603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7, sulimova.nina@bk.ru, тел. +78312820432, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 30688, А СРО «Кадастровые 
инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
52:18:0010548:19, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Травяная, дом 15. Заказчиком кадастровых работ является Паничева Вера Николаевна, адрес: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Травяная, дом 15, тел. +79030400440.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 
127, 6 эт., пом. 7, «18» декабря 2021 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются до «18» декабря 2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются до «18» декабря 2021 г., по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт, пом. 7. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок 52:18:0010548:20 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Травяная, дом 17; 
52:18:0010548:10 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Гудронная, дом 18. При проведе-
нии 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Труновым Алексеем Андреевичем (квалификационный аттестат 52-12-469), адрес 
электронной почты trunov-alex@mail.ru, тел.89200040403, почтовый адрес 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильин-
ская, д.45а, офис 406/8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 18730, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0050404:134, адрес: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Нов-
город, тер. СНТ сад № 3 АО РУМО, земельный участок 85, номер кадастрового квартала 52:18:0050404, заказчи-
ком кадастровых работ является Любаев И.В., почтовый адрес: г. Н. Новгород, ул. Адмирала Макарова, д.8 кв.59, 
т.89506218053. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: 52:18:0050404:86 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, садоводческое 
товарищество № 3 АО «РУМО», участок № 86), а также все заинтересованные лица. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, г. Нижний Новгород, тер. СНТ сад № 3 АО РУМО, земельный участок 85 «18» декабря 2021г. в 12ч.00мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. 
Ильинская, д.45а, офис 406/8. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «17» ноября 2021г. по «18» декабря 2021г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» ноября 
2021г. по «18» декабря 2021г., по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.45а, офис 406/8. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ТриДГео» Некрасова Дарья Вячеславовна – Некрасова Дарья Вячеславовна (почто-
вый адрес: 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 127, помещение п1в офис 5; адрес 
э/п: dar.diomina2015@yandex.ru; тел. +79030564959; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 28616) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
– с кадастровым номером 52:18:0070280:13, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха, дом № 173. Заказчиком кадастровых работ является: Киселева Наталия Сергеевна, адрес: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, д. Кузнечиха, д. 173. Номер телефона заказчика кадастровых работ 
– +79524676479.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, дом № 173, 18.12.2021 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, дом № 173. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18.11.2021 по 18.12.2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
18.11.2021 по 18.12.2021, по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.127, 4 этаж, офис № 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
-52:18:0070280, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения 

договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации. 
Организатор аукциона: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области. 
Основание проведения аукциона: распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Нижегородской области (далее – Территориальное управление) от 15 ноября 2021 года № 322 «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации». 
Дата, время и место проведения аукциона: 21 декабря 2021 года в 11-00 (МСК) по адресу: (г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж, каб.801). 
Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации. 
Сведения о предмете аукциона: 
Лот № 1. 
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Московский, ул. Чаадаева, дом 1; 
Кадастровый номер: 52:18:0020107:482;  
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под промышленные предприятия и коммунально-складские объекты III класса вредности; 
Площадь земельного участка: 77716 +/-98 кв. м;  
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность РФ № 52-52/127-52/021/866/2015-7441/1 от 18.06.2015; 
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет 2 871994,78 (Два миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча девять-
сот девяносто четыре) рубля 78 копеек, установлена на основании отчета об оценке от 29 октября 2021 года № 345-2/2021; 
«Шаг аукциона»: 86 159,84 (Восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят девять) рублей 84 копейки – 3% (три процента) от начальной цены предмета 
аукциона;  
Размер задатка: 1 435 997,39 (Один миллион четыреста тридцать пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 39 копеек – 50% (пятьдесят процентов) 
от начальной цены предмета аукциона; 
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет со дня заключения договора аренды. 
С документацией о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения можно ознакомиться на сайте tu52.rosim.ru в разделе «Документация» 
или по адресу организатора аукциона: г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, д.6, 8 этаж. 
Лот № 2. 
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Московский, ул. Чаадаева, дом 1; 
Кадастровый номер: 52:18:0020107:483;  
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под промышленные предприятия и коммунально-складские объекты III класса вредности; 
Площадь земельного участка: 33703 +/-64 кв. м;  
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность РФ № 52-52/127-52/021/866/2015-7454/1 от 18.06.2015; 
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет 1 478 213,58 (Один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч двести 
тринадцать) рублей 58 копеек, установлена на основании отчета об оценке от 29 октября 2021 года № 345-1/2021; 
«Шаг аукциона»: 44 346,41 (Сорок четыре тысячи триста сорок шесть) рублей 41 копейка – 3% (три процента) от начальной цены предмета аукциона;  
Размер задатка: 739 106,79 (Семьсот тридцать девять тысяч сто шесть) рублей 79 копеек – 50% (пятьдесят процентов) от начальной цены предмета 
аукциона; 
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет со дня заключения договора аренды. 
С документацией о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения можно ознакомиться на сайте tu52.rosim.ru в разделе «Документация» 
или по адресу организатора аукциона: г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, д.6, 8 этаж. 
Лот № 3. 
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Московский, ул. Чаадаева, дом 1; 
Кадастровый номер: 52:18:0020107:484;  
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под промышленные предприятия и коммунально-складские объекты III класса вредности; 
Площадь земельного участка: 1490 +/-14 кв. м;  
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность РФ № 52-52/127-52/021/866/2015-7468/1 от 18.06.2015; 
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет 119 918,30 (Сто девятнадцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 
30 копеек, установлена на основании отчета об оценке от 29 октября 2021 года № 345-3/2021; 
«Шаг аукциона»: 3597,55 (Три тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 55 копеек – 3% (три процента) от начальной цены предмета аукциона;  
Размер задатка: 59 959,15 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 15 копеек – 50% (пятьдесят процентов) от начальной цены 
предмета аукциона; 
Срок аренды земельного участка: 3 (три) года со дня заключения договора аренды. 
С документацией о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения можно ознакомиться на сайте tu52.rosim.ru в разделе «Документация» 
или по адресу организатора аукциона: г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, д.6, 8 этаж. 
Реквизиты для перечисления задатка:  
Получатель: Управление Федерального Казначейства по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегородской области, л/с 05321А22270), ИНН 
5260258667, КПП 526001001, Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России //УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, 
единый казначейский счет (корреспондентский счет) 40102810745370000024, казначейский счет 03212643000000013200, ОКТМО: 22701000. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка». 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения соглашения о задатке. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего такой договор о задатке считается заключенным. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее дня, следующего за днем окончания приема заявок на участие в аукционе. 
Задаток: 
– возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона;  
– засчитывается в счет оплаты лицу, признанному победителем аукциона, иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка; 
– не возвращается лицам, не заключившим в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка, вследствие уклонения от заключения 
договора. 
Первый арендный платеж при заключении договора аренды земельного участка вносится авансом в размере ежегодной арендной платы в течение пяти 
дней, с момента подписания договора, с учетом зачета в счет платежа суммы задатка, перечисленной для участия в аукционе. 
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется:  
По адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж с 17 ноября 2021 года по 16 декабря 2021 года в рабочие дни с 11-00 часов до 16-00 часов (МСК), 
обед с 13-00 до 14-00 часов (МСК). 
Дата и время окончания приема заявок: 16 декабря 2021 года в 16-00 часов (МСК). 
Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего представителя): 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке. 
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона, при этом задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.  
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукци-
она. 
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 
Дата, время и место определения участников аукциона: 17 декабря 2021 года в 11-00 часов (МСК) по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 
8 этаж, каб. 801.  
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны претендентами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, с приложением необходимых документов, и внесшие задаток для участия 
в аукционе.  
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором содержаться сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора аренды земельного участка. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 
– если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 
– если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе; 
– если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 
Территориальное управление обязано направить: 
– в случае, если аукцион признан несостоявшимся, заявителю, признанному единственным участником аукциона, заявителю, подавшему единственную 
заявку на участие, соответствующую всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка, в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок; 
– победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.  
При этом размер годовой арендной платы земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайтах: 
tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписал и не представил в 
уполномоченный орган договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора не был им подписан и 
представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган, подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом.  
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных 
лицах, с которыми заключается договор, и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона с 10 час.00 мин. до 10 час. 50 мин. (МСК) секретарем аукционной комиссии по 
адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, каб.801. 
Подведение итогов аукциона: 21 декабря 2021 года по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж, каб.801 в течение одного часа после 
завершения аукциона. 
С аукционной документацией, заявкой на участие в аукционе, проектом договоров аренды земельных участков можно ознакомиться по 
адресу организатора аукциона, на сайтах: www.torgi.gov.ru, tu52.rosim.ru и в газете «День города. Нижний Новгород». 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

В Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуще-

ством в Нижегородской области 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации 
От ______________________________________________________________________________________ (далее – заявитель) 

(для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, 
отчество, данные документа, удостоверяющего личность, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации в налоговом органе; для физических 

лиц – фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, ИНН) 
В лице ________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество представителя заявителя) 
действующего на основании __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя) 
Адрес заявителя, (с указанием почтового индекса)____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(юридический и фактический адрес юридического лица; адрес места регистрации и фактического проживания физического лица) 
Почтовый адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса) ____________________________________________________ 
Контактные телефоны (факс), электронная почта заявителя (ей) (представителя заявителя): 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Изучив информацию, указанную в извещении о проведении аукциона, данные о земельном участке, предлагаемом к предоставлению в аренду, ознако-
мившись с земельным участком и условиями заключения договора аренды земельного участка, Претендент согласен на данных условиях участвовать 
«___» _______________ 20__ года в аукционе на право заключения договора аренды следующего земельного участка лот № ___): 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
(основные характеристики земельного участка, местоположение, адрес, кадастровый номер) на условиях, изложенных в извещении о проведении торгов.  
Цели использования земельного участка:__________________________________________________________________________ 
Претензий к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области по поводу 
физического и юридического состояния земельного участка, а также по факту осмотра земельного участка и ознакомления Претендент не имеет. 
Претендент ознакомлен с начальной ценой предмета торгов, шагом аукциона, существенными условиями договора, в том числе сроком аренды земель-
ного участка, с условиями аукциона, содержащимися в информационном сообщении, размещенном в сети Интернет на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов.  
Адрес и банковские реквизиты счета, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка в случае, если Претендент не станет победителем торгов: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
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Задаток в сумме _________________________________________________________________(сумма задатка цифрами и прописью) 
внесен «___» ____________ 20__ г. ____________________________________ 
 Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Нижегородской области, другой – у Претендента. 
 Претендент согласен на обработку персональных данных в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области. 
 
К заявлению прилагаются оригиналы (заверенные копии) следующих документов:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Заявитель: 
________________________  __________   ________________________ 
 (должность представителя     (подпись)  (ФИО заявителя / его представителя) 
 юридического лица)            
"__" ________________ 20____ г. 
___________________________________________   ________________________ 
(ФИО специалиста принявшего документы)        (подпись)         
Расписка получена 
«___»________ 20__ г. 
___________________________________________   ________________________ 
 (фамилия, имя, отчество заявителя или его представителя)  (подпись) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Проект договора 
аренды земельного участка,  

находящегося в федеральной собственности 
г. Нижний Новгород         « ___» _________ 2021 года 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области, на основании протокола 
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, от 
____________ № __________, в лице ___________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и ___________________________________________________________, 
в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании 
___________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, и именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок: 
Лот № 1. 
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Московский, ул. Чаадаева, дом 1; 
Кадастровый номер: 52:18:0020107:482;  
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под промышленные предприятия и коммунально-складские объекты III класса вредности; 
Площадь земельного участка: 77716 +/-98 кв. м;  
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано. 
Лот № 2. 
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Московский, ул. Чаадаева, дом 1; 
Кадастровый номер: 52:18:0020107:483;  
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под промышленные предприятия и коммунально-складские объекты III класса вредности; 
Площадь земельного участка: 33703 +/-64 кв. м;  
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано. 
Лот № 3 
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Московский, ул. Чаадаева, дом 1; 
Кадастровый номер: 52:18:0020107:484;  
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под промышленные предприятия и коммунально-складские объекты III класса вредности; 
Площадь земельного участка: 1490 +/-14 кв. м;  
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на ____ лет с _____________ по _____________________. 
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области. 
3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Размер ежегодной арендной платы, определен на основании протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка от _______________ № ____ и составляет в год ___________________________________________________. 
 Сумма внесенного Арендатором задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 
 Первый арендный платеж при заключении настоящего Договора вносится авансом в размере ежегодной арендной платы в течение пяти дней, с момента 
подписания Договора, с учетом зачета в счет платежа суммы задатка, перечисленной для участия в аукционе. 
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала, а за 4-й квартал не позднее 15 ноября 
текущего года путем перечисления на счет Управления Федерального Казначейства (УФК). Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет 
Управления Федерального Казначейства (УФК): 
Управление Федерального Казначейства по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегородской области, л/с 04321А22270), ИНН 5260258667, КПП 
526001001, Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России //УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, единый казначейский 
счет (корреспондентский счет) 40102810745370000024, казначейский счет 03100643000000013200, ОКТМО: 22701000, код бюджетной классификации 167 
111 05021 01 6000 120. 
3.3. Арендная плата начисляется с __________________. 
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является зачисление на счет УФК арендной платы в полном объеме.  
3.4. Размер арендной платы изменяется в следующем порядке: 
1) Ежегодно изменяется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ, с предварительным уведомлением АРЕНДАТОРА, на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор. 
Уведомлением АРЕНДАТОРА об изменении размера арендной платы путем корректировки на размер уровня инфляции является: 
– опубликование (первая публикация) в «Парламентской газете», «Российской газете» или Собрании законодательства Российской Федерации, официаль-
ном интернет – портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период; 
– размещение на официальном сайте АРЕНДОДАТЕЛЯ информационного сообщения о корректировке размера арендной платы на размер уровня инфля-
ции, либо направление АРЕНДОДАТЕЛЕМ соответствующего уведомления в адрес АРЕНДАТОРОВ посредством почтовой связи. 
2) Размер арендной платы пересматривается в связи с изменением рыночной стоимости права аренды земельного участка, но не чаще одного раза в 5 
лет. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществ-
ленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. Изменение размера арендной платы осуществляется на основании дополнительных 
соглашений к Договору. 
В случае изменения рыночной стоимости права аренды размер уровня инфляции не применяется. 
В случае изменения Правил определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности Российской Федерации, утверждаемых Правительством Российской Федерации в части корректировки (изменения) размера арендной 
платы, новый порядок корректировки (изменения) размера арендной платы применяется к отношениям сторон без внесения соответствующих измене-
ний в настоящий Договор. 
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, в случае не подписания АРЕНДАТОРОМ дополнительных 
соглашений к Договору и нарушения других условий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема – передачи. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА. 
4.3. АРЕНДАТОР имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. С согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ сдавать Участок в субаренду. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной регистрации в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области и направляется АРЕНДОДАТЕЛЮ для последу-
ющего его учета. 
4.3.2.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срок Договора. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного 
участка прекращает свое действие. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.  
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию. 
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территори-
ях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов. 
4.4.8. Арендатор обязан производить регулярную уборку мусора и покос травы. 
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1% от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2. Договора. 
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
6.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-
тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1. 
6.3. При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде по месту 
нахождения Арендодателя. 
8. Особые условия Договора 
8.1. Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 
экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
9. Приложения к настоящему Договору 
9.1. Приложение № 1 – Акт приема-передачи. 
9.2. Приложение № 2 – Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от ________ № ____. 
10. Адреса и реквизиты Сторон 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Почтовый адрес: 603000, г. Н. Новгород, пл. Горького, д. 6 
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегородской области) 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
БИК– 012202102 
Единый казначейский счет 
40102810745370000024 
Казначейский счет 
03100643000000013200 
ИНН – 5260258667 
КПП-526001001 
АРЕНДАТОР: 

ПОДПИСИ СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ 

_____________ 
(подпись) 

м.п. 

АРЕНДАТОР 
_____________ 

(подпись) 
м.п. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к проекту договору аренды земельного участка,  
находящегося в федеральной собственности  
от « ____» _____________________. 

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород  «_____ »______________ г. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок согласно условиям договора аренды от « » ______________ г.  
№ ________со следующими характеристиками: 
Лот № 1. 
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Московский, ул. Чаадаева, дом 1; 
Кадастровый номер: 52:18:0020107:482;  
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под промышленные предприятия и коммунально-складские объекты III класса вредности; 
Площадь земельного участка: 77716 +/-98 кв. м;  
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано. 
Лот № 2. 
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Московский, ул. Чаадаева, дом 1; 
Кадастровый номер: 52:18:0020107:483;  
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под промышленные предприятия и коммунально-складские объекты III класса вредности; 
Площадь земельного участка: 33703 +/-64 кв. м;  
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано. 
Лот № 3 
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Московский, ул. Чаадаева, дом 1; 
Кадастровый номер: 52:18:0020107:484;  
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под промышленные предприятия и коммунально-складские объекты III класса вредности; 
Площадь земельного участка: 1490 +/-14 кв. м;  
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
На момент подписания акта приема-передачи земельного участка сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для исполь-
зования его по целевому назначению. 
Настоящий акт приема-передачи земельного участка является неотъемлемой частью договора. 

ПОДПИСИ СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ 

_____________ 
(подпись) 

м.п. 

АРЕНДАТОР 
_____________ 

(подпись) 
м.п. 

на платной основе 
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КАК ЭТО БЫЛО

Начало
В середине прошлого 

века наш город называли 
«первой советской радио-
столицей». Связано это было 
с деятельностью известной 
на весь мир Нижегородской 
радиолаборатории.

Впервые в 1919 году пере-
давшей в эфир человече-
ский голос вместо сигналов 
Морзе и проводившей ре-
волюционные на тот мо-
мент научно-технические 
исследования.

В августе 1918 года в Ниж-
ний Новгород из Твери была 
переведена мастерская по 
производству радиоламп, 
необходимых для усиления 
принимаемого радиосигна-
ла. Возглавил радиолабора-
торию выпускник Нижего-
родского кадетского корпу-
са В. М. Лещинский, а его 
ближайшим помощником 
стал М. А. Бонч-Бруевич, 
окончивший Петроград-
скую офицерскую электро-
техническую школу.

Разместилась новая лабо-
ратория в здании бывшего 
общежития Нижегородской 
семинарии (Верхневолж-
ская набережная, 5). Сразу 
после ее создания сюда на 
работу были приглашены 
талантливые ученые. Сре-
ди них – Валентин Волог-
дин, работавший в области 
высокочастотной техники, 
и Александр Шорин, зани-
мавшийся техникой связи, 
звуковой кинематографи-
ей и телемеханикой. Здесь 
Вологдин создал несколько 
типов генераторов для ра-
диостанций, а Шорин – си-
стему оптической записи 
и воспроизведения звука на 
кинопленку.

В марте 1919 года под ру-
ководством Бонч-Бруевича 
было налажено серийное 
производство приемно-уси-
лительных ламп, которыми 
снабжались все приемные 
станции России.

Сотрудники Нижегород-
ской радиолаборатории ве-
ли работу и в области ради-
отелефонии, передачи чело-
веческого голоса на далекие 
расстояния с помощью ра-
диоволн. В феврале 1919 года 
русское слово впервые про-
звучало в радиоэфире: «Ал-
ло, говорит Нижегородская 
радиолаборатория». Спустя 
почти год, в январе 1920-го, 
начались испытания маке-
та лампового передатчика. 
15 января состоялась опыт-
ная передача из Нижнего 
Новгорода. Сигнал успеш-
но принимали радиопри-
емники в Москве, а также 
везде в радиусе 500 верст 

(примерно 533 400 метров) 
вокруг.

За свои заслуги Нижего-
родская радиолаборатория 
получила имя В. И. Лени-
на и дважды была награж-
дена орденами Трудового 
Красного Знамени РСФСР. 
На улице Минина установ-
лен бюст Бонч-Бруевича, 
а на здании радиолаборато-
рии на Верхневолжской на-
бережной размещены ме-
мориальные доски в честь 
Бонч-Бруевича и Попова.

В память о Бонч-
Бруевиче, Вологдине и Шо-
рине названы улицы в При-
окском и Советском районах 
Нижнего Новгорода.

Первые 
радиопередачи

Нижегородская радиове-
щательная станция откры-
лась в здании радиолабора-
тории 22 декабря 1924 года. 
Она была третьей в стра-
не после Москвы и Ленин-
града. Первые программы 
представляли собой лекции 
на разные темы. Они дли-
лись, как правило, один час, 
а в течение следующего часа 
в эфире звучала музыка. Ча-
сто передавали концерты, 
в которых участвовали сту-
денты Нижегородского му-
зыкального техникума – они 
пользовались неизменным 
успехом у слушателей.

Нижегородские транс-
ляции принимали в Рыбин-
ске, Иванове, Ульяновске. 
Сотрудники радиостанции 
вели активную переписку 
со слушателями по различ-
ным вопросам, в том числе 
техническим.

18 сентября 1925 года че-
рез Нижегородскую радио-
станцию впервые состоя-
лась трансляция программы 
из Москвы. На следующий 
день местные радиослуша-
тели услышали «Евгения 
Онегина» из Большого теа-
тра. Московские передачи 
стали звучать по нижего-
родскому радио каждый ве-
чер. Для связи со столицей 
в 25 километрах от города 
(на территории современ-
ного города Кстово) обору-
довали выделенную прием-
ную станцию.

Радио в каждый дом
В середине 1920-х годов 

началась радиофикация 
жилых домов. Однако боль-
шинству жителей Нижне-
го Новгорода радио было 
недоступно из-за высоких 
цен на приемники и репро-

дукторы. Постановление 
«О частных приемных ра-
диостанциях», разрешав-
шее гражданам пользовать-
ся радиоприемниками, вы-
шло еще в 1924 году, одна-
ко людей, которые могли бы 
позволить себе подобную 
покупку, было очень мало. 
Самым дешевым был гром-
коговоритель-тарелка, ко-
торый некоторые ошибочно 
называли «радио». В сере-
дине 20-х годов он стоил 20 
рублей, а средняя зарплата 
составляла тогда около 50 
рублей. Послушать радио 
в квартире, где был репро-
дуктор, собирались жители 
со всего дома.

25 января 1925 года в Со-
ветском Союзе было приня-
то решение об издании ра-
диогазеты, а через год на-
чалось всесоюзное радиове-
щание. К этому же периоду 
относятся первые выпуски 
«Нижегородской радиогазе-
ты». Нижегородская радио-
станция начала транслиро-
вать концерты и оперы Ни-
жегородского драмтеатра.

В 1927 году в эксплуата-
цию ввели новую радио-
станцию. Кроме того, в это 
же время была создана ра-
диотрансляционная сеть 
в Сормовском районе Ниж-
него Новгорода (напомним: 
Горьким наш город стал 
только в 1932 году).

Летом 1928 года радио-
станция провела опрос слу-
шателей и две конференции 
(в Сормовском и Канавин-
ском районах) по вопросу 
необходимости местного 
радиовещания. По вопросу 
о необходимости существо-
вания местной радиостан-
ция 99% слушателей выска-
зались за и 1% – против.

При огромном интересе 
в Советском Союзе к радио 
развитие его довольно про-
должительное время шло 
без какого-либо четкого 
плана. Только в конце 1928 
года секретариат Нижгуб-
кома ВКП(б) принял реше-
ние о создании плана ради-
офикации Нижегородской 
губернии.

Принципиально новый 
этап в нижегородском радио-
вещании начался в 1932 году, 
с вводом в эксплуатацию стан-
ции «РВ-42 им. М. Горького». 
Запуск этой станции позво-
лил жителям города и обла-
сти практически в каждом 
доме принимать радиосигнал 
и каждый день узнавать глав-
ные новости из жизни огром-
ной страны.

Подготовила  
Ольга Маркичева

Фото из открытых источников

Советская радиостолицаСоветская радиостолица

Нижегородская радиолаборатория. 1920-ые годы

Основатели Нижегородской радиолаборатории

М. А. Бонч-Бруевич

Лампы,  
созданные  

в Нижегородской  
радиолаборатории

95 лет назад, в ноябре 1926 года, Нижегородской 
радиолабораторией был установлен мировой ре-
корд дальности радиотелеграфной связи по направ-
лению Нижний Новгород – Пекин (около 7,5 тыс. 
км). Мы предлагаем вспомнить об этом и других 
событиях 20-х годов XX века, когда Нижегородская 
радиолаборатория совершила радиореволюцию 
в молодой Российской советской республике.
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О плюсах поездки 
не в сезон

За неделю я успел посетить 
довольно много интересных 
достопримечательностей: 
города Ялта, Алупка, Судак 
и Генуэзскую крепость, Но-
вый Свет и Тропу Голицына, 
Бахчисарай и Ханский дво-
рец, Воронцовский и Лива-
дийский дворцы, Ласточ-
кино гнездо, два пещерных 
города. Ну а поскольку жил 
я все это время в городе Се-
вастополе, то изучил и все 
его знаковые места – от му-
зея истории Черноморского 
флота и античного Херсоне-
са Таврического до усыпаль-
ницы Нахимова и знамени-
того Мамаева кургана. Един-
ственное: советую брать 
повсюду входные билеты 
с экскурсиями. Это доро-
же на 50 –100 рублей, но за-
то вы узнаете все нюансы 
и получите ответы на мно-
гочисленные вопросы. Кста-
ти, по моим наблюдениям, 
первые места в рейтинге ту-
ристов занимают памятник 
народному артисту Михаи-
лу Пуговкину в Ялте (чтобы 
сфотографироваться рядом 
с ним, нужно отстоять оче-
редь!), панорама «Оборона 
Севастополя», вилла Софии 
Ротару на ялтинской набе-
режной (вилла закрыта, но 
все экскурсанты обязательно 
подходят к ней и делают сел-
фи), знаменитая Сапун-гора 
и различные винные дегу-
стации крымских вин.

Пожалуй, первый плюс от-
дыха в Крыму для любителей 
активного отдыха – это воз-
можность самому или в со-
ставе однодневной группо-

вой экскурсии объехать все, 
что вас интересует. Благо 
расстояния между городами 
и достопримечательностя-
ми небольшие. Например, от 
Севастополя до Ялты около 
70 километров.

В путешествие я поехал 
осенью, и это второй важный 
и приятный момент: нет жа-
ры, зато теплая и солнечная 
погода. Настоящая бархат-
ная осень! Местные жители 
уверяют, что поздняя осень 
да и зима достаточно мягкие, 
теплые и приятные. Прав-
да, в море особо не покупа-
ешься. Но я купался каждый 
день, потому что люблю про-
хладное море. И не только 
я, но и многие севастополь-
цы. «У нас сезон купания за-
канчивается 7 ноября», – ут-
верждают они. Причем ку-
паются в прохладной воде 
и молодые, и пенсионеры – 
перед работой, в обед или на 
закате солнца.

А еще один плюс поезд-
ки в Крым не в сезон – это 
довольно небольшое коли-
чество туристов. А значит, 
нет очередей в музеи, в кафе 
или столпотворений на на-
бережных – самых любимых 
местах для прогулок всех 
приезжих и самих крымчан. 
Ведь что ни говори, главная 
достопримечательность по-
луострова – Черное море!

Здесь каждому 
найдут место!

Как живут в Крыму и чем 
занимаются местные жите-
ли? Конечно, как и на каж-
дом курорте, на одном из 
первых мест – это работа 

в туристическом бизнесе. 
Особенно последние полто-
ра года в Крым едут и едут 
наши соотечественники. 
Только в этом сентябре здесь 
отдыхал ровно миллион рос-
сиян! И всех их нужно до-
везти до отелей, поселить, 
накормить, развести по экс-
курсиям, развлечь, продать 
им нужные и ненужные су-
вениры. «У нас с приезжими 
работает каждый второй», – 
полушутя говорят ялтинцы. 
А жители Алупки, счастливо 
улыбаясь, вспоминают про-
шедший летний сезон. «Та-
кого наплыва не было дав-
но! – рассказывает мест-
ная жительница тетя Роза. – 
Мы сдали туристам все, что 
можно было и нельзя сдать: 
и комнаты, и летнюю кухню, 
и веранду, и сарайчик. И да-
же птичник арендовали сту-
дентики, но за очень бюд-
жетные деньги! А соседка 
сдавала лоджию, гараж и по-
мещение для свинок, пред-
варительно благоустроив 
его. И все довольны – и наши 
гости, и мы!» (Кстати, зимой 
и осенью жилье у частников 
в три-четыре раза дешевле, 
чем в сезон!) Также многие 
крымчане работают на пред-
приятиях (винные заводы 
и заводы шампанских вин, 
косметические заводы, судо-
ремонтные и судостроитель-
ные заводы, пищевые комби-
наты), в сельском хозяйстве 
(выращивают овощи, под-
солнечник, виноград, пше-
ницу), в строительном секто-
ре (повсюду строят дороги, 
реставрируют здания). Сред-
няя зарплата в Крыму – око-
ло 34 тысяч рублей. Больше 
всех получают те, кто рабо-

тает в сфере недвижимости, 
бухгалтерии, транспорта 
и туризма.

О том, что портит 
настроение

Теперь немного о минусах 
поездки в Крым. Возможно, 
кто-то со мной не согласится. 
Во-первых, цены. Они дей-
ствительно высокие – и на 
проживание, и на питание 
в кафе, и на продукты в ма-
газинах. Однозначно выше, 
чем в Нижнем. А все потому, 
что в Крыму вы не найдете 
привычных нам сетевых ма-
газинов. Здесь в основном не-
большие частные магазинчи-
ки. И в столовых и кафе обе-
да из самых простых блюд, 
без изысков, дешевле чем на 
500–700 рублей вы не найде-
те. Овощи и фрукты тоже не-
дешевые. Так и с арендой жи-
лья – цены достаточно высо-
кие, если вы привыкли к ми-
нимальному комфорту: душ 
и туалет в номере, прожива-
ние недалеко от центра и так 
далее. Стоимость экскурсий 
тоже приличная. Но здесь 
можно выйти из положения 
и самому отправляться с ав-
тостанции или вокзала в ин-
тересующие вас места – авто-
бусы ходят часто.

Во-вторых, проблемы с со-
товой связью и интернетом. 
Бывает, пропадает или вре-
менно недоступно и то и это.

В-третьих, и это частень-
ко портит настроение на от-
дыхе, недостаток вежливо-
сти и доброжелательности 
со стороны самих крымчан. 
В маршрутке, или в магази-
не, или на пляже вам запро-

сто могут нагрубить. А вол-
шебных слов «спасибо-пожа-
луйста-извините» некоторые 
местные жители будто совсем 
не знают. Впрочем, справед-
ливости ради отмечу, что так 
некоторые невоспитанные 
люди общаются не только 
с поднадоевшими туриста-
ми, но и друг с другом. Ко-
нечно, можно и не обращать 
внимания на все эти нюансы, 
но в отпуске в красивейших 
местах хочется, чтобы и лю-
ди, и отношения между ними 
были красивыми!

Вкусно и полезно!
И все же, несмотря на все 

эти недостатки, я всем сове-
тую съездить в Крым. Пусть 
и не в сезон. Кроме посеще-
ния удивительных досто-
примечательностей вы там 
еще непременно сбросите 
еще пару-тройку килограм-
мов. Дело все в холмистом 
рельефе полуострова. Крым-
чане говорят: «У нас когда 
идешь куда-то, то или под-
нимаешься или спускаешься. 
Крымская спортивная ходь-
ба!» А еще можно поправить 
здоровье лечебной крым-
ской грязью. И это не считая 
полезный крымский воздух: 
море, горы и хвойные дере-
вья благотворно влияют на 
организм человека. А вкус-
нейшая крымская кухня: ба-
рабулька, запеченные бакла-
жаны, сарма (фарш из рубле-
ной баранины в виноград-
ных листьях), лагман! Все 
пальчики оближешь. В об-
щем, в Крыму – вкусно, по-
лезно и интересно!

Александр Алешин
Фото автора

Осенний КрымОсенний Крым
Собираясь в отпуск или 
в какое-то путешествие, 
вы наверняка стараетесь 
как можно больше собрать 
информации о месте вашего 
будущего пребывания. Так 
вот: таких разных, порою 
противоречивых и совер-
шенно неоднозначных мне-
ний о каникулах в Крыму 
я не слышал ни об одном 
российском крае или курор-
те. Причем все, у кого я вы-
пытывал нужную мне инфор-
мацию, – друзья, коллеги, 
родственники – рассказы-
вали о своих поездках так, 
будто они отдыхали в раз-
ных концах света. «Нужно 
увидеть все собственными 
глазами!» – решил я и от-
правился в отпуск в Крым. 
И впечатлениями от этой 
поездки хочу поделиться 
с нашими читателями.



Уже к новому году сквер имени 
Свердлова, расположенный на пере-
крестке улиц Большой Покровской 
и Октябрьской, вновь изменит свой 
облик, обретет продолжение. Им 
станет пустырь, который в настоя-
щее время благоустраивается за за-
бором. Что там будет? Об этом в на-
шем материале.

Еще в 2020 году прошла пер-
вая очередь благоустройства сквера 
имени Свердлова со стороны глав-
ной улицы Нижнего Новгорода. Тог-
да говорили, что будет и вторая оче-
редь. Она предусматривает объеди-
нение территории сквера с участком 
за отелем Mercure, которая сейчас 
выключена из социальной жизни 
города.

Однако к новому году планирует-
ся все работы завершить. Сейчас уже 
подготовлено место под городскую 
гостиную с качелями. Там появилась 
покрытая брусчаткой территория. 
Обустраивают рабочие городскую 
гостиную для тихого отдыха и бук-
кроссинга: она появится со стороны 
входа на территорию с Октябрьской 
улицы. Рядом планируется высадить 
уже взрослые деревья и кустарники, 
в том числе плодовые.

Отделять тихую зону от городской 
гостиной с тренажерами и теннис-
ным столом будет березовая роща. 
В ней предполагается организовать 
полянку, на которой можно отдо-
хнуть на траве. Ближе к отелю, на-
против спортивной площадки, еще 
одна городская гостиная. Там бу-
дут установлены столики для игры 
в шахматы.

Запретили парковаться автомоби-
лям между домами 19 и 21 по Алексе-
евской улице. Здесь также будет вход 
на обновленную общественную тер-
риторию. Место машин займет ве-
лопарковка. Останется и водопро-
водная колонка, поэтому в жаркий 
солнечный день можно будет налить 
в бутылку воды или просто попить.

Пришедшие на экскурсию по 
стройке нижегородцы спрашивали, 
будут ли тут проводиться какие-ли-
бо выставки, устраиваться концер-
ты. Разумеется, да. В нескольких ме-
стах, в том числе рядом со входом 
с Алексеевской улицы, планирует-
ся устраивать сменные экспозиции. 
А прямо напротив другого входа – 
с Октябрьской улицы – будет обору-
дована сцена, где можно устраивать 
концерты. Рядом, у подпорной стен-
ки «вырастут» горка и амфитеатр, 
где можно посидеть, послушать му-
зыку или понаблюдать, как резвятся 
малыши.

Существующий в данный момент 
забор между частями сквера уберут, 
и гуляющие, в том числе мамочки 
с колясками, смогут свободно и бес-
препятственно переходить из «ста-
рой» части в «новую». Запланиро-
вали архитекторы и решение тако-
го деликатного вопроса, как нали-
чие туалета. Его просили установить 
жители соседних домов.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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